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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих боже-

ственных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфу-
ция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не заме-

длит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому ка-
ждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить 
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Книга Берейшит

Недельный раздел Ваешев

Глава 37
1. И поселился Яков на земле проживания своего отца, 
на земле Кенаана.
После лаконичного перечисления потомков Эйсава, без упомина-
ния их истории, Тора переходит к подробному рассказу о сыновьях 
Яакова и их судьбе.

2. Это, (что до) порожденных Яковом. - Йосеф, сем-
надцатилетний, пас со своими братьями мелкий скот, 
а он отрок, с сынами Билѓи и с сынами Зилпы, жен сво-
его отца. И приносил Йосеф о них славу худую их отцу.
Йосеф, единственный из всех сыновей, назван здесь потомком 
 Яакова. Это объясняется не только тем, что Йосеф является цен-
тральной фигурой всего последующего повествования, но и тем, что 
внешне и внутренне он более остальных был похож на отца. Кроме 
того, Яаков именно в нем видит продолжателя дела праотцев, в то 
время как остальные братья будут лишь его помощниками.

3. А Исраэль любил Йосефа больше всех своих сыно-
вей, ибо сын (на) старости (лет) он ему; и он сделал ему 
платье тонкорунное.
потому что он сын его старости В это время Биньямин был еще ре-
бенком, и все внимание отца сосредоточивалось на Йосефе. Яаков 
был особенно сильно привязан к сыновьям Рахели, и позднее, когда 
Йосеф был продан и отец ничего не знал о его судьбе, вся жизнь 
Яакова была связана с Биньямином, с которым он боялся расстаться 
даже на мгновение. 
одежду разноцветную Такой перевод основывается на Септуагинте, 
Таргум Йонатан и комментарии Кимхи. Кажется удивительным, что 
подарок отца послужил причиной столь сильной ненависти братьев 
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к Йосефу. Чтобы понять этот момент, следует обратить внимание на 
то, что ненависть была вызвана не одеждой самой по себе, но по-
ведением Йосефа. Из раскопок в Бене-Хасейне в Египте стало из-
вестно, что одежда из разноцветного материала считалась в то время 
отличительным признаком людей, наделенных властью и занимаю-
щих особое положение в обществе. Если учесть этот факт, становит-
ся понятным, что братья, наблюдая, как у Йосефа устанавливают-
ся особые отношения с отцом, и считая, что он пытается оттеснить 
их и настраивает Яакова против них, укрепились в убеждении, что 
Йосеф вынашивает планы подчинения себе братьев и всего дома 
Яакова, когда увидели его в разноцветной одежде. Окончательно они 
убеждаются в правильности своих подозрений в тот момент, когда 
Йосеф в простодушии и детской наивности рассказал им приснив-
шиеся ему сны. Разгадка снов очевидна: Йосеф должен быть пра-
вителем. Мы находим, что во времена царя Давида еще сохранял-
ся обычай выделять царских детей особой разноцветной одеждой 
(см. Шмуэль II, 13:18). Рассказывая историю Йосефа, Тора не объяс-
няет отдельно символическое значение подарка Яакова, из чего мы 
видим, что это весьма древний обычай и к описываемому времени 
уже давно вошел в практику.

4. И увидели братья его, что его любит их отец больше 
всех его братьев, и возненавидели его, и не могли гово-
рить с ним мирно. 

5. И приснился Йосефу сон, и он поведал братьям 
своим, и они еще больше возненавидели его. 

6. И сказал он им: Слушайте же этот сон, что мне снил-
ся. 

7. И вот мы вяжем снопы среди поля, и вот поднима-
ется мой сноп и так и стоит, и вот окружают его ваши 
снопы, и кланяются они моему снопу. 
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8. И сказали ему его братья: Не царем ли будешь над 
нами? Или властвовать будешь над нами? - И они еще 
больше возненавидели его, за его сны и за его речи. 

9. И приснился ему еще другой сон, и рассказал он его 
своим братьям. И сказал он: Вот снился мне сон еще: и 
вот солнце и луна и одиннадцать звезд кланяются мне. 

10. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и его 
укорил его отец, и сказал он ему: Что это за сон, кото-
рый тебе снился! Неужели придем я и твоя мать, и бра-
тья твои поклониться тебе до земли?!
отцу своему Йосеф самый способный в семье, при этом у него нет 
опыта, который мог бы подсказать ему, что свои достоинства следует 
хотя бы в какой-то степени скрывать. 
побранил его Так как его слова вызвали недовольство и зависть 
братьев. 
мать Которая уже умерла.

11. И завидовали ему его братья, а его отец хранил 
изреченное.
и завидовали братья ему Само по себе повторение сна являлось для 
них знаком, что сон не был случайностью и содержит в себе проро-
чество. Братья завидовали тому величию, которое обещано Йосефу 
в будущем. К чувству зависти добавилось чувство ненависти: им 
было трудно признать превосходство младшего брата. 
сохранил в сердце Яаков с удовлетворением отметил, что его выбор 
оказался правильным, и Йосефу указано с небес, что в будущем он 
станет правителем и возглавит семью.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников 
и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих по-
следователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохнове-
ние в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ВАЕШЕВ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Благополучно достигнув Хеврона, Яаков стал новым главой се-
мейства. Йосеф поделился с братьями двумя сновидениями: в пер-
вом снопы его братьев кланялись его снопу, во втором ему покло-
нились солнце, луна и одиннадцать звезд. Братья увидели в этом 
проявление тщеславия и решили, что Йосефу присущ дух Эсава, 
а не Яакова. Яаков, однако, одобрил сны сына, поскольку давно ви-
дел в нем своего преемника.

Необходимость иметь духовных наставников
«И сказал он им: выслушайте сон этот, 

который мне приснился» (Берейшит, 37:6).

Оба сновидения Йосефа говорили об одном и том же. Этот повтор 
символизирует два этапа взаимоотношений между народом и его 
главой: два сна выражают одну и ту же идею.
Снопы пшеницы состоят из отдельных колосьев, росших отдель-

но друга от друга. Связывание их в снопы означает первую жиз-
ненную задачу: собрать воедино все свои способности и таланты и 
объединить их ради священного служения. В тот момент, когда че-
ловек становится «снопом», ему необходимо обратиться за настав-
лением и вдохновением к «Йосефу» - подлинному духовному на-
ставнику.
По мере нравственного взросления мы достигаем более высокого 

уровня: преодолев земное, наша душа обретает свое исходное не-
бесное сознание, сияющее подобно «звездам». Однако даже на этом 
уровне мы не должны полагаться на собственные силы, поскольку 
это может привести к пробуждению эгоизма. Необходимо по-преж-
нему обращаться к «Йосефу», нашему духовному наставнику, за 
дальнейшими указаниями и наставлениями.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 

пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-

нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-

ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 

псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают 
нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально 
произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, чтобы осла-
бить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 42

Этот псалом составили левиты во время вавилонского изгнания, 
и в нем они оплакивают отсутствие паломников в Иерусалимский 
Храм (Рашбам) («Теѓилим», перевод и комментарий Меира 
Левинова).
Этот псалом пробуждает тех сынов Израиля, которые не чувству-

ют трагедию разрушения Храма и ту громадную потерю, которая 
произошла, когда мы были отдалены от дома нашего Отца. Если бы 
опомнились и представили себе великую радость тех дней, когда мы 
могли три раза в год восходить в Храм, то спаслись бы... А сейчас мы 
надеемся, что Всевышний смилуется над нами отныне и навсегда. 
Амен! Сэла! (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ. СЫНОВ КОРАХА.
2) КАК ЛАНЬ ЖАЖДЕТ ИСПИТЬ ИЗ ПОТОКОВ ВОДНЫХ, ТАК 
ДУША МОЯ ТЯНЕТСЯ, Б-Г МОЙ, К ТЕБЕ.
3) ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ Б-ГА, Б-ГА ЖИВОГО. КОГДА ЖЕ ПРИ-
ДУ И ПРЕДСТАНУ ПРЕД ЛИЦОМ Б-ЖЬИМ?
4) СЛЕЗЫ ГЛОТАЮ Я ДНЕМ И НОЧЬЮ, КОГДА ПОСТОЯННО 
ВОПРОШАЮТ ВОКРУГ: «ГДЕ ЖЕ Б-Г ТВОЙ?»
5) ИЗНЫВАЕТ ВО МНЕ ДУША, КОГДА ВСПОМИНАЮ, КАК 
ШЕСТВОВАЛ К ДОМУ Б-ГА С ПЕСНЯМИ И ГИМНАМИ СРЕДИ 
МНОЖЕСТВА НАРОДА ЛИКУЮЩЕГО.
6) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.
7) Б-Г МОЙ, ПОНИКЛА ДУША, ПОТОМУ ЧТО ВСПОМИНАЮ 
О ТЕБЕ С ЗЕМЛИ ИОРДАНСКОЙ, С ГОР ХЕРМОНСКИХ, С ГОРЫ 
МИЦАР.
8) БЕЗДНА ОКЛИКАЕТ БЕЗДНУ ШУМОМ ВОДОПАДОВ, И ВСЕ 
ВОЛНЫ, И ВСЕ ПОТОКИ ТВОИ ПРОШЛИ НАДО МНОЙ.
9) ДНЕМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ МИЛОСТЬ СВОЮ, И Я ДАРЮ ЕМУ 
ПЕСНЬ, НОЧЬЮ МОЛЮСЬ Я Б-ГУ ЖИЗНИ МОЕЙ.
10) ВОПРОШАЮ Б-ГА, ТВЕРДЫНЮ СВОЮ: ОТЧЕГО ТЫ ЗАБЫЛ 
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МЕНЯ? ПОЧЕМУ ХОЖУ Я ПОНИКШИЙ, ОСКОРБЛЯЕМЫЙ НЕ-
ДРУГАМИ.
11) СОКРУШЕНЫ КОСТИ МОИ, ПРОНЗЕННЫЕ СЛОВАМИ ВРА-
ГОВ, ВОПРОШАЮЩИХ ПОСТОЯННО: «НУ, И ГДЕ ОН, ТВОЙ 
Б-Г?»
12) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ. СЫНОВ КОРАХА.
Как известно, Корах и его приспешники вместе с семьями были 

поглощены землей за то, что открыто выступили против Моше. 
А про сыновей Кораха — Асира, Элькану и Эвьясафа — написа-
но в книге Бемидбар (26:11): «Но сыны Кораха не умерли». Они 
в тот момент воспевали Б-га, и так родились эти песни. Спустил-
ся на них дух святости, и пророчествовали они о царстве Давида, 
о разрушении Храма и об изгнаниях евреев. Пишет царь Шломо 
в книге Мишлей (15:24): «Путь жизни благоразумного — вверх, 
чтобы уклониться от преисподней внизу». И сказали наши мудре-
цы, что человек должен всегда смотреть наверх — что про него там 
написано; сыновья Кораха посмотрели наверх и были спасены, а их 
отец был поглощен землей (Раши, мидраш Шохер Тов).
Давид, царь Израиля, записал эти псалмы, когда на нем покоил-

ся дух святости, и передал их для песнопения потомкам Кораха, 
 левитам. Сыновья Кораха были пророками, а их потомки были ве-
ликими левитами, такими, как пророк Шмуэль и Эйман, его внук. 
Давид называет их всех сыновьями Кораха. А слово «размышле-
ние» говорит о том, что слова этого псалма каждого и пробудить его 
сердце (Радак, Меири).

2) КАК ЛАНЬ ЖАЖДЕТ ИСПИТЬ ИЗ ПОТОКОВ ВОДНЫХ, ТАК 
ДУША МОЯ ТЯНЕТСЯ, Б-Г МОЙ, К ТЕБЕ.

«Как лань жаждет» — в святом языке с каждым словом в муж-
ском или женском роде употребляется подходящий для него глагол. 
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Слово аяль (олень) здесь написано в мужском роде, но глагол после 
него таарог — подходит только для женского. И это не случайно. 
В 22-м псалме слово «олень» употребляется в женском роде — 
аелет ашахар (лань зари) (см. ком. 22-го псалма). В духовном пла-
не — это народ Израиля, он проявляет себя и как олень, и как лань. 
Олень — самое милосердное животное в мире (Зоар, Меам Лоэз).
Олень — это народ Израиля, который никому ничего плохого не 

делает. Напротив, весь мир питается той святостью и благодатью, 
которая спускается в этот мир в заслугу еврейского народа. Еврей-
ский народ подарил миру книгу всех книг — Пятикнижие. Но, не-
смотря на это, народы преследуют евреев (Зоар, Зив Азоар).
Когда лань должна рожать и не может разродиться, то крик ее со-

стоит из 70-ти звуков, которые соответствуют 70-ти словам в 20-м 
псалме (этот псалом рекомендуется читать беременным женщинам) 
— и Всевышний слышит ее крик и помогает ей (Зоар, Меам Лоэз).
Так и народ Израиля в изгнании страдает: «Подобны беременной 

женщине, что при наступлении родов кричит от мук своих, были 
мы пред Тобою, Господи!» (Йешаяѓу, 26:17). 70 звуков направлены 
ко Всевышнему, и они намекают на 70 ангелов, ответственных за 
70 народов мира, которые преследуют евреев (Зоар, Зив Азоар).
В этом псалме Давид пророчествует об избавлении, которое при-

дет после тяжких страданий. Роды — это избавление еврейского на-
рода и приход праведного Машиаха, как пишет об этом подробно 
пророк Йешаяѓу (66:5-11) и как написано в книгах хасидизма: когда 
ребенок находится в утробе матери, глаза его не видят, но когда он 
выходит на свет, глаза раскрываются, — так и во время избавления 
глаза всех увидят истинный свет Всевышнего. Когда олень стремит-
ся к руслам вод, а его отталкивают, тогда у него еще больше воз-
горается чувство жажды. Так и душа моя жаждет Б-га (рав Йосеф 
Яабец).
Почему именно олень? Ведь многие животные стремятся к воде 

утолить жажду. Животные обычно довольствуются любой водой: из 
ям, колодцев, водохранилищ, озер. А олень стремится к родникам, 
источникам вод живых — так и еврейский народ отличается тем, 
что еврейская душа стремится к высшему источнику — к Торе — 
живой воде (Маарит).
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3) ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ Б-ГА, Б-ГА ЖИВОГО. КОГДА ЖЕ ПРИ-
ДУ И ПРЕДСТАНУ ПРЕД ЛИЦОМ Б-ЖЬИМ?
В книге Берейшит (3:16) написано, что предначертано женщине: 

«К мужу своему ты станешь вожделеть, и он будет властвовать над 
тобой». «Женщина» — это душа, которая всегда стремится к Б-гу, 
жаждет Его, и Он властвует над ней, как муж над женой (Зоар).
Этот псалом говорит о тяжелом изгнании, о жажде сынов Израиля 

к избавлению. Все желание евреев — наслаждаться ликом Творца. 
И хотя во время избавления предстоит также и спасение тела, но 
жажда и стремление души, чтобы освятилось имя Всевышнего во 
всем мире, — это главное (рав Йосеф Яабец).

4) СЛЕЗЫ ГЛОТАЮ Я ДНЕМ И НОЧЬЮ, КОГДА ПОСТОЯННО 
ВОПРОШАЮТ ВОКРУГ: «ГДЕ ЖЕ Б-Г ТВОЙ?»
Давид сожалеет об изгнании, когда порочат имя Всевышнего, го-

воря: «Где же Б-г?..» (рав Йосеф Яабец).

5) ИЗНЫВАЕТ ВО МНЕ ДУША, КОГДА ВСПОМИНАЮ, КАК 
ШЕСТВОВАЛ К ДОМУ Б-ГА С ПЕСНЯМИ И ГИМНАМИ СРЕДИ 
МНОЖЕСТВА НАРОДА ЛИКУЮЩЕГО.

«Изнывает во мне душа», потому что Шхина (Б-жественное при-
сутствие) тоже находится в изгнании и Б-г страдает вместе со Своим 
народом (Дамэсек Элиэзер, см. комментарий к Теѓилим, 3:9).
Вопрошает народ: «Властелин Вселенной, до каких пор не смо-

жем мы видеть Твой лик? Раньше каждый год в праздники Песах, 
Шавуот и Суккот приходили мы к Тебе, — а сейчас?!» И отвечает 
им Б-г: «Сыновья Мои, до изгнания сколько раз в год вы посещали 
Мой Храм? Всего три раза! Когда наступит избавление, то будете 
вы приходить каждый шабат и каждое новомесячье, как написано 
у пророка Йешаяѓу (66:23): «В каждое новомесячье и в каждую 
субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо 
Мной, — сказал Господь» (Псикта Рабати).
Даже в самые тяжелые времена, когда в мире преобладает мера 

суда над мерой милосердия, мы все равно вспоминаем то хорошее, 
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что было в прошлом. Именно качеством милости и милосердия был 
построен Храм. И сейчас тоже существуют те блага, которые скры-
ты Б-гом и не видны людям из-за бед (Биркат Яаков).

6) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.
Слово «поникла» упоминается три раза — в этом стихе, в 7-м 

и в 12-м. В них говорится о стремлении вернуться ко Всевышнему, 
а трехкратное повторение говорит о том, что никогда нельзя терять 
надежду. Даже если человек еще не стал на путь истинный, пока он 
помнит о Б-ге и у него есть желание к Нему вернуться, будет возрас-
тать его желание и укрепляться стремление — и, в конце концов, он 
совершит раскаяние и возвратится к Б-гу. И трижды пишет Давид, 
что, даже если душа моя поникла, все равно я увижу «спасение, 
дарованное Им» (дословно — «исходящее от лика Его») (Шаарей 
Парнаса Това).
Слово паним (лик) с другими огласовками переводится как «вну-

три». Это показывает связь между лицом и внутренним миром чело-
века. Недаром говорят: что лицо, глаза — зеркало души. В этих сти-
хах говорится о лике Б-га, самой внутренней части Б-жественности. 
В книгах хасидизма объясняется, что есть два вида возвращения 
к Б-гу (тшувы): низший, когда человек уже исполняет Тору и за-
поведи, но не изменил всю свою сущность; и высший — когда он 
всеми мыслями и деяниями постоянно связан с Творцом. Именно 
о такой тшуве идет речь в этих стихах, и к ней стремится Давид 
(примечание А. А.).

7) Б-Г МОЙ, ПОНИКЛА ДУША, ПОТОМУ ЧТО ВСПОМИНАЮ 
О ТЕБЕ С ЗЕМЛИ ИОРДАНСКОЙ, С ГОР ХЕРМОНСКИХ, С ГОРЫ 
МИЦАР.
В этом псалме слово «поникла» встречается три раза. Во вре-

мя трех праздников паломники приезжали в Храм со всех кон-
цов Святой земли, из Иордании и приграничных зон на Хермоне. 
Гора Мицар — это Цоар, который был на вершине Иудейских гор. 
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Иорданская земля была очень богата, а «роса Хермона», которая 
«спускается на горы Сиона» (Теѓилим, 133:3) — символ плодородия 
и благословения Б-га. Но, несмотря на то, что жизнь в этих местах 
привольна и богата, все равно душа поникла, вспоминая духовное 
наслаждение, которое испытывала в Храме в Святой земле Израиля 
(мидраш Хахамим, Радак, Аомек Давар).
В этом стихе содержится намек на тех евреев, которым неплохо 

живется за пределами Эрец Исраэль, но их сердца, мысли и желания 
— всегда с ней (примечание А. А.).

8) БЕЗДНА ОКЛИКАЕТ БЕЗДНУ ШУМОМ ВОДОПАДОВ, И ВСЕ 
ВОЛНЫ, И ВСЕ ПОТОКИ ТВОИ ПРОШЛИ НАДО МНОЙ.

«Бездна окликает бездну» — одна беда зовет другую, и поэтому 
душа моя поникла (Раши, Радак).
За всю нашу историю многочисленные беды и несчастья, погромы 

и преследования прошли над нами, а мы по-прежнему существуем 
и, с Б-жьей помощью, доживем до полного избавления и прихода 
Машиаха. Рамбам объясняет: «Написано в книге Ваикра (26:44-45): 
«Но при всем этом, когда будут они в стране их врагов, Я не пре-
небрегу ими и не отвергну их до того, чтобы их истребить, нару-
шив Мой союз с ними, ибо Я — Господь Б-г их. И Я вспомню для 
них союз с их предками, которых я вывел из страны Египетской на 
глазах у народов, чтобы быть им Б-гом. Я — Господь». Из этого 
следует, что, даже в стране врагов, где суждено им пройти тяжкие 
испытания, Б-г не уничтожит их». Так и в нашем стихе — несмотря 
на страдания и беды, я продолжаю существовать (Шаарей Хаим).

9) ДНЕМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ МИЛОСТЬ СВОЮ, И Я ДАРЮ ЕМУ 
ПЕСНЬ, НОЧЬЮ МОЛЮСЬ Я Б-ГУ ЖИЗНИ МОЕЙ.
К каждому, кто изучает Тору ночью, Всевышний протягивает нить 

милосердия днем. И большую часть мудрости в изучении Торы че-
ловек получает именно в ночное время, поэтому нужно стараться 
использовать это время для занятий Торой (Вавилонский Талмуд, 
трактат Хагига; Рамбам).
День — это избавление, когда явно проявляется милость 
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Всевышнего, ночь — это изгнание. Давид и другие святые сыны 
еврейского народа воспевают Всевышнего за те скрытые благодея-
ния, которые не видны в темноте изгнания (Шаарей Ахаим).
Песней Давид успокаивает поникшую душу, говоря ей, чтобы она 

не теряла надежду. Всевышний явит «милость Свою», которая вос-
торжествует над тьмой рассеяния, но пока мы в изгнании — будем 
петь Всевышнему за то благо, которое Он дал нашим отцам и дает 
каждый день нам. И поэтому в конце стиха написано: «Б-гу жизни 
моей» — Б-гу, который дает нам жизнь каждый день, и с Его помо-
щью мы доживем до освобождения (Радак).

10) ВОПРОШАЮ Б-ГА, ТВЕРДЫНЮ СВОЮ: ОТЧЕГО ТЫ ЗАБЫЛ 
МЕНЯ? ПОЧЕМУ ХОЖУ Я ПОНИКШИЙ, ОСКОРБЛЯЕМЫЙ НЕ-
ДРУГАМИ.
Хотя Твое величие в том, что Ты терпишь врагов Израиля и отсро-

чил им наказание, но сейчас, — «отчего Ты забыл меня?». Почему 
они угнетают нас больше, чем им было позволено? (Зэра Яаков).

12) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.
Давид пророчествовал о разрушении Храма, о трех периодах, 

когда была прервана храмовая служба. Сыны Израиля взывают ко 
Всевышнему, и Он избавляет их от трех царств поработителей: 
Вавилон, Греция и Эдом, — поэтому в завершение этого псалма зву-
чит надежда на избавление (Меам Лоэз). 
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего наро-
да в условиях постоянных гонений со стороны окружающих дер-
жав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но 
иудаизм, являющийся родоначальником и вдохновителем двух миро-
вых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему 
человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуман-

ное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят услышать 
истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, которому 
было передано это послание, и который бережно хранил его и про-
нес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью 
еврейского народа – распространять и доносить слово Б-га до все 
народов, приближая наступление мессианской эпохи, как сказано: 
«Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день будет Господь 
один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции – 
в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди до 
наибольшего числа людей.
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УРОК 7

1. Запрещено бен Ноаху вводить и склонять других к нарушению 
запретов, вне зависимости, знает ли другой о запрете или нет, как, 
например, предлагать другому часть от живого, говоря, что это жи-
вотное уже умерло и т.п. Тем не менее, нет наказания суда за под-
стрекательство к греху, но наказание его в руках Неба. 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда 
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, пре-
дания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана 
на изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 9
ДЕНЬ 57

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Люби чужеземца

Многие знают две из трех заповедей Торы о любви: Люби 
ближнего твоего как самого себя» (Ваикра, 19:18) и «Люби Господа, 
Б-га твоего, всем сердцем твоим» (Дварим, 6:5). Но только некото-
рые вспоминают, что та же глава, что учит любить ближнего, на-
ставляет нас любить чужеземца:

«И когда будет у тебя пришелец в земле вашей, не притесняйте 
его. Как равный среди вас да будет у вас пришелец, проживающий 
среди вас; люби его как самого себя, ибо пришельцами вы были 
в земле Египетской; Я Господь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:33 – 34).
Еще в прошлом веке немецко-еврейский философ Герман Коген 

(1842—1918) отметил, что в наставлении о любви к пришельцу 
кроется начало истинной религии: «Хотя чужеземец не член семьи, 
клана, религиозной общины, народа, его необходимо защищать. 
Просто потому, что он — человек. Так нашла воплощение идея гу-
манизма».
О ком говорит этот закон в современном мире? О живущих 

в Израиле или диаспоре неевреев, которые хотят жить в мире со 
своими еврейскими соседями* .
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Особенно этот закон применим по отноше-
нию к тем из них, кто беден и не имеет всех 
политических прав. По словам Торы, «при-
шельцами вы были в земле Египетской». Она 
также напоминает нам, как сложно было быть 
чужеземцами и рабами в Египте. Тора учит нас 
быть справедливыми и милосердными к тем, 
кто в современном обществе находится в невы-
годном положении.
На нас лежит ответственность за то, чтобы 

эти люди имели равные права перед законом. 
Как говорит Тора: «Как житель страны среди 
вас да будет у вас пришелец, проживающий 
среди вас» (Ваикра, 19:34; см. Шмот, 12:49).
Я думаю, из слов Торы можно сделать вывод 

о том, что неприемлемо употреблять термин 
«нелегальные иммигранты» в отношении лю-
дей, которые проживают в Соединенных Шта-
тах мирно, но без разрешения правительства. 
Эли Вейзер указывает, что слово «нелегаль-
ный» оскорбительно для человека. Как чело-
век может быть «нелегален»? А. М. Розенталь 
(бывший редактор, в настоящее время корре-
спондент «Нью-Йорк Таймс») пишет, что назы-
вать человека «иммигрантом»** — все равно, 
что отрицать его человеческую природу и пред-
ставлять его существом с другой планеты.
В Торе о чужеземцах сказано: «И Б-г любит 

пришельца» (Дварим, 10:18)***.

* Закон Торы, в 
основе которого мо раль 
и здравый смысл, не 
наставляет израильских 
евреев любить тех сосе-
дей-неевреев, которые 
хотят уничтожить их.

** В английском 
языке слово alien име-
ет несколько значений: 
«иммигрант», «ино-
странец» и «инопла-
нетный», то есть кто-то 
чужой (Прим. перевод-
чика).

*** В Торе для обо-
значения чужеземцев 
используется слово 
«гер» (ger). Сотни лет 
спустя этим словом 
стали называть ново-
обращенных. В совре-
менном иврите все еще 
сохранилось это зна-
чение. После Талмуда 
многие евреи решили, 
что наказ Торы любить 
гера, не ущемлять его 
или ее прав, говорит о 
евреях по собственному 
выбору. Но, несомнен-
но, цель этого закона — 
защитить от жестокого 
обращения чужеземцев, 
а не новообращенных. 
Если бы Тора говорила 
о новообращенных, ее 
слова бы звучали так: 
«И новообращенного не 
притесняй и не угнетай 
его, ибо новообращен-
ными были вы в земле 
Египетской» (Шмот, 
22:20 – 21). Это значи-
ло бы, что наши предки 
были обращены в рели-
гию египтян, что, конеч-
но же, абсурдно.
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Божественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливо-
сти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приу-
крашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что 
любые действия должны быть направлены на отстаивание справед-
ливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Да-
ющие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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57

Мы выбираем то, что выбрали. А надо наоборот.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы как-то сказали, что мы выбираем то, что выбрали. 

А надо наоборот. Как это понимать? Ведь наоборот получится – мы 
выбрали то, что выбираем. То же самое. Какое-то масло масляное. 
В чем смысл?

– Смысл есть во всем. В каждом слове, в каждой букве. Иногда 
одна буква способна перевернуть не только смысл слова, но и мир. 
Так учат наши мудрецы. Так создана Тора. Буквы, как атомы, ко-
торые складываются в молекулы-слоги. Слоги образуют слова, как 
молекулы вещество. Сочетания веществ формируют планеты, га-
лактики, вселенную. Так и сочетания слов – тексты, главы, книги. 
Мироздание начинается с буквы. Но чтобы проникнуть в его тайны, 
мало научиться читать. Надо научиться в прочитанном видеть на-
писанное.
А теперь давай разберем твой вопрос. Я знаю, что ты любишь 

машины. Представь, что ты хочешь купить новую. Ты приходишь 
в салон и начинаешь выбирать. Вот она, машина твоей мечты. 
Все устраивает… кроме цены! Идешь дальше и видишь – просто 
прелесть! Цвет, форма, двигатель, цена…Но она двухместная, а у 
тебя большая семья. Ты уже в следующем зале. Прекрасные спор-
тивные машины. Ты опять проходишь мимо. У них очень низкая по-
садка. Не для наших дорог. Да и за город не разгонишься. Наконец, 
ты находишь машину, которая соответствует твоим требованиям, 
возможностям и условиям жизни.
Ура! Выбрал! Но что получилось? Ты выбирал одно, но, ско-

ванный ограничениями окружающей действительности, выбрал 
другое. Это рамки нижнего, материального мира и его выбор. Вы-
бор, который таковым не является, потому что он не свободный. 
Ты можешь потратить всю жизнь, чтобы убрать рамки, но возрос-
шие возможности лишь расширят их. У тебя по-прежнему не будет 
свободного выбора. Лишь подбор. А выбирать и подбирать – разные 
понятия.
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Поэтому я и сказал, что мы выбираем то, что выбрали. А надо 
наоборот. Наоборот – относится к духовным мирам, где выбор сво-
боден и на него никто и ничто не влияет, кроме тебя самого.
Ты можешь не ограничивать себя и стать праведником. Можешь 

поставить рамки на исполнение только заповедей, игнорируя по-
становления мудрецов. Ты вообще можешь ограничить себя только 
знанием, но не исполнением.
Но не забывай, что чем уже рамки, тем ближе материальный мир, 

который отберет у тебя свободу. Выбирай!
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И пошли его братья пасти мелкий скот своего отца 
в Шхем.
в Шхем В окрестностях города Шхем, которые представляют собой 
плодородные долины. Если вспомнить события, описанные в главе 
34, то представляется, что сыновья Яакова ведут себя дерзко и необ-
думанно, но в главе 35:5 говорится, что Всевышний вселил в сердца 
окружающих народов страх перед семьей Яакова, и его сыновья мог-
ли свободно передвигаться по стране.

13. И сказал Исраэль Йосефу: Ведь братья твои пасут 
в Шхеме. Пойди, я пошлю тебя к ним. И сказал он ему: 
Вот я. 

14. И сказал он ему: Пойди же, посмотри, мир ли брать-
ям твоим и мир ли скоту, и доставь мне ответ. И послал 
он его из долины Хеврона, и пришел он в Шхем.
из долины Хеврон Хеврон является местом постоянного пребыва-
ния Яакова (35:27). Город расположен на склонах холмов, окружаю-
щих долину. Мидраш приводит объяснение, почему город, располо-
женный в гористой местности, назван долиной. Слова «глубокий» 
(амок) и «долина» (эмек) на иврите имеют один и тот же корень. 
Слово эмек в соответствии с тем прочтением, которое предлагает 
мидраш, указывает не на географическую особенность расположе-
ния города, а является намеком на то, что за теми событиями, ко-
торые будут разворачиваться сейчас и, в конечном итоге, приведут 
к уходу семьи Яакова в Египет, кроется более «глубинная» причина. 
Истинная причина всего происходящего - предопределенность судь-
бы потомков Авраѓама: народ должен сформироваться в изгнании, 
как это было предсказано первому из праотцев.

15. И нашел его (некий) муж, и вот он блуждает в поле; 
и спросил его муж, говоря: Что ты ищешь? 
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16. И сказал он: Братьев моих я ищу. Скажи-ка мне, где 
они пасут. 

17. И сказал муж: Отправились (в путь) отсюда, ибо 
я слышал, как они говорили: Пойдем в Дотан. - И по-
шел Йосеф вслед за своими братьями, и нашел он их 
в Дотане.
в Дотан Место, славившееся богатыми пастбищами. Современное 
название Тель-Дотан.

18. И они увидели его издали и, прежде чем он прибли-
зился к ним, злоумышлять стали против него, чтобы 
убить его. 

19. И сказали они друг другу: Вот сновидец тот пришел!
сновидец Букв. «хозяин снов».

20. И ныне, пойдем и убьем его и бросим его в одну 
из ям, и скажем: Зверь хищный сожрал его! - И увидим, 
чем будут его сны.
в одну из ям Под словом бор может подразумеваться искусственный 
водосборник. В скалистом грунте выдалбливали глубокое простор-
ное углубление, которое закрывали камнями так, что сверху остава-
лось лишь узкое отверстие. Поэтому из такого колодца, даже если 
в нем не осталось воды, было непросто выбраться. 
и увидим Мидраш оставляет простое прочтение текста в стороне 
и рассматривает эти слова не как слова братьев, а как слова 
Всевышнего, Который в этот момент как бы говорит: «Посмотрим, 
чей план осуществится, Мой или ваш». Мидраш также говорит, 
что предложение расправиться с братом исходило от Шимона, 
что объясняет поступок Йосефа, который впоследствии выделил 
Шимона и оставил его в темнице как заложника (см. 42:24).

21. И услышал Реувен и высвободил его из их руки, 
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и сказал он: Не нанесем ему удара смертного! 

22. И сказал им Реувен: Не пролейте крови! Бросьте его 
в эту яму, которая в пустыне, но руки не наложите на 
него! - чтобы высвободить его из их руки, возвратить 
его к его отцу.
не проливайте крови Первый призыв Реувена «не убьем его» не на-
ходит отклика. Тогда у него возникает план спасения Йосефа путем 
обмана братьев. Говоря им, что убийство является очень тяжелым 
преступлением и что можно наказать человека, оставив его в таких 
условиях, что он умрет сам, Реувен надеется позднее помочь Йосефу 
выбраться из ямы и отвести его к Яакову. Поведение Реувена объяс-
няется не только чувством сострадания к брату, но и тем, что, про-
винившись ранее перед Яаковом, он опасается, что все подозрения 
в первую очередь падут на него, ибо он - первенец и логичнее всего 
подумать, что именно он был зачинщиком расправы над Йосефом, 
который, как представлялось братьям, претендовал на первенство 
в семье.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Отправившись пасти скот, братья Иосефа стали сговариваться, как 
лучше избавиться от Йосефа и той опасности, которую, по их мне-
нию, он представлял. Тем временем Яаков послал Йосефа к братьям.

Полагаться на Б-жественное Провидение
«И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили 

убить его» (Берейшит, 37:18).

Хотя братья этого не могли предвидеть, их действия привели 
к тому, что Йосеф стал всесильным правителем и спас от голодной 
смерти Яакова и всю их семью. История Йосефа показывает нам, 
что, независимо от того, понимаем мы это или нет, все, что с нами 
происходит, - от Б-га и для нашего блага.
Поэтому глупо злиться на тех, кто, как может показаться, причи-

нил нам вред. Хотя они ответственны за свои действия, но следует 
помнить, что они ничего не смогли бы нам сделать, если бы этого не 
пожелал Всевышний. Нам следует учиться у Йосефа, отплатившего 
братьям добром.
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ПСАЛОМ 43

Молитва о тяжести изгнания и о защите от врагов, которые счита-
ют, что можно безнаказанно преследовать изгнанников  («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Великая молитва о неимоверных страданиях, причиненных не-

праведными народами. Да будет Его воля, чтобы Он послал царя 
Машиаха и пророка Элияѓу — и они поведут нас в Храм прине-
сти жертвы, как в былые времена (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) РАССУДИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ВЕДИ ТЯЖБУ С НАРОДОМ НЕПРА-
ВЕДНЫМ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ЛУКАВОГО И БЕЗЗАКОННОГО 
ИЗБАВЬ МЕНЯ!
2) ИБО ТЫ — Б-Г КРЕПОСТИ МОЕЙ, ОТЧЕГО ТЫ ЗАБЫЛ МЕНЯ? 
ПОЧЕМУ Я ХОЖУ МРАЧНЫЙ, ОСКОРБЛЯЕМЫЙ НЕДРУГАМИ?
3) ПОШЛИ СВЕТ ТВОЙ И ИСТИНУ ТВОЮ — ОНИ БУДУТ МЕНЯ 
ВЕСТИ, ПРИВЕДУТ МЕНЯ НА СВЯТУЮ ГОРУ ТВОЮ, В ОБИТЕ-
ЛИ ТВОИ.
4) И ТАМ Я ПОДОЙДУ К ЖЕРТВЕННИКУ ВСЕСИЛЬНОГО, 
К Б-ГУ РАДОСТИ ЛИКОВАНИЯ МОЕГО, ЧТОБЫ НА ЛИРЕ ВОС-
ПЕТЬ ТЕБЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, МОЙ Б-Г.
5) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РАССУДИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ВЕДИ ТЯЖБУ С НАРОДОМ НЕПРА-
ВЕДНЫМ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ЛУКАВОГО И БЕЗЗАКОННОГО 
ИЗБАВЬ МЕНЯ!
Есть два вида врагов: один — неправедный, но не обманщик, — 

помоги мне в бою против него. Но от «лукавого и беззаконного» 
избавь меня вовсе — с таким даже стыдно воевать и стоять рядом 
(Шаарей Хаим).

«От человека лукавого и беззаконного избавь меня» — намек 
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на тех, кто изменил веру и преследовал евреев в тяжелые времена 
больше, чем ненавистные народы. Они хотели выслужиться и по-
казать, что уже не принадлежат к евреям (раби Йосеф ибн Ихия).
Все познается в сравнении. Иногда среди евреев, которые не очень 

правильно себя ведут, появляется нечестивец, и это оказывается им 
на пользу — на его фоне все общество выглядит просто праведным, 
поэтому Всевышний оправдывает их всех. И так говорит Давид: 
когда Всевышний судит меня, то пусть посмотрит на жестокого 
и увидит, что по сравнению с ним я праведен; и в сравнении с «че-
ловеком лукавым и беззаконным» тоже найдет, что я праведен, 
— тогда я выйду оправданным и с заслугами (Мальбим).
Кнэсет Исраэль жалуется перед Всевышним, что нет уже сил у 

народа противостоять всем ненавистникам, и просит быстрее по-
слать им возмездие. «Рассуди меня» — это просьба разрешить 
и ускорить освобождение Израиля, которое обещано в Торе в книге 
Дварим (32:43): «За кровь своих рабов Он отомстит, и мщение со-
вершит над их врагами, и умилостивит свою землю и свой народ» 
(Радак).

3) ПОШЛИ СВЕТ ТВОЙ И ИСТИНУ ТВОЮ — ОНИ БУДУТ МЕНЯ 
ВЕСТИ, ПРИВЕДУТ МЕНЯ НА СВЯТУЮ ГОРУ ТВОЮ, В ОБИТЕ-
ЛИ ТВОИ.

«Свет» — чтобы не ходил я «мрачным» (43:2), а «истина» — про-
тив «человека лукавого» (43:1) (Эвен Эзра).

«Пошли свет Твой и истину Твою» — Раши так комментирует 
слова этого стиха: пошли нам свет царя Машиаха, о котором сказано 
в Теѓилим (132:17): «приготовлю светильник помазаннику Моему», 
и пророка Элиягу, потому что он истинный пророк. Подразуме-
вается не только то, что слова его истинны, ибо все пророки 
Израиля, посланные Б-гом, говорили истину. Здесь говорится 
о пророке, в котором нет изменения во все времена, — он не умер, 
а «вознесся вихрем в небо» (Мелахим II, 2:11). Он спускается вниз 
и присутствует на каждой церемонии обрезания, и не пропускает ни 
одну из них, поскольку Всевышний доверил ему свидетельствовать 
о преданности всего народа, который делает обрезание своим детям 
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с самопожертвованием в любые времена (Любавичский Ребе).

5) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? 
НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕ-
НИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.
Здесь Давид отвечает на вопрос, которым задается еврей, нахо-

дящийся в диаспоре: «Как все может вдруг измениться? Неужели 
с помощью наших поступков и нашего служению Творцу насту-
пит освобождение после стольких сотен лет изгнания?» Отвечает 
ему Давид: «Надейся на Б-га!» — и тогда ты увидишь, как народ 
в радости вернется в Храм «к жертвеннику Всесильного», чтобы 
восхвалять Б-га, как написано выше: «на лире воспеть Тебя» (43:4) 
(Любавичский Ребе).
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УРОК 7

2. И также, как нельзя склонять другого к греху, есть обязанность 
повлиять на другого чтобы не допустить нарушения, и это включено 
в заповедь «судов», обязывающую потомков Ноаха. Тем не менее, 
если не может убедить и повлиять на другого -не обязан нести убыт-
ки ради этого. Также и родители обязаны воспитывать своих детей, 
обучать их и приучать к исполнению семи заповедей потомков 
Ноаха.
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ДЕНЬ 58
ПОНЕДЕЛЬНИК

Что говорит Тора о слепых, и глухих

Не злословь глухого и пред слепым не клади 
преткновения; бойся же Б-га твоего.

Ваикра, 19:14

Зачем кому-то ставить подножку слепому? Жестокий человек мо-
жет захотеть пошутить подобным образом над другими людьми, но 
он будет бояться, что его увидят. Но если перед ним слепой, страх 
исчезает. Тот даже не будет знать, из-за кого упал (возможно, даже 
не догадается, что это не был несчастный случай, а все было под-
строено). Также глухой не услышит, как его ругают. Вот почему 
строка заканчивается предостережением: «бойся же Б-га твоего». 
Помните, Тора предупреждает всех, кто жесток, даже если люди не 
видят, что ты сделал, Б-г видит.
Раввины были убеждены, что никакой еврей не станет обижать 

слепого намеренно. Это привело к тому, что слова Торы стали по-
нимать в переносном смысле. Например, объяснялось, что в этих 
строках говорится о том, кто умышленно дает плохой совет (чтобы 
извлечь выгоду из «слепоты» другого; см. День 113).
Но мы должны обратить внимание на прямое значение высказы-

вания. В Торе говорится, что калеки страдают не только от своей 
беспомощности, но и от жестокого отношения. Обращаясь к участ-
никам Первой Национальной Конференции для Работников Специ-
ального Еврейского Образования в 1979 году, доктор Мортон Сигел 
заметил: «В древнем мире физически неполноценных людей иногда 
считали “проклятыми Б-гом”. А если “прокляты Б-гом”, то почему 
бы не добавить прокляты людьми”? Закон о запрете чего-либо не 
принимается, если нет повода. Очевидно, повод был».
Даниель Тауб пишет о том, что эта заповедь подразумевает мно-

гое. Например, планирование городской застройки без учета нужд 
физически неполноценных людей (пандусы для инвалидных коля-
сок, светофоры со звуковыми устройствами для слепых) можно рас-
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сматривать как создание «преткновения» для слепых.
Как сложно быть слепым и глухим в мире видящих и слышащих: 

приходится постоянно бороться с собственной беспомощностью. 
Будьте добры и внимательны.
Не заставляйте их страдать еще и от ваших жестокости, пренебре-

жения и равнодушия.
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58

Яйца курицу не учат. Но одно место порвать могут.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я счастливый человек. Мое счастье – это моя семья. С же-

ной живем душа в душу. Дети умницы. У меня их пятеро! Три сына 
и две дочки. Но вот в последнее время с детьми проблемы. Осо-
бенно с сыновьями. Они у меня погодки. Старшему четырнадцать, 
младшему двенадцать. Понимаете, стали мои пацаны высказывать 
свое мнение.

– Что же в этом плохого?!
– Конечно, ничего. Но их мнение по многим вопросам ошибочно 

и не очень меня интересует. Потом, форма, с которой оно выска-
зывается. Какая-то упертость, непрошибаемость. При минимуме 
знаний – максимум амбиций. Постоянно спорят. Даже советы мне 
дают! Гвоздя забить не могут, а туда же. Поймите, я не жалуюсь. 
Я все равно считаю, что дети у меня – золото. И прекрасно пони-
маю, что это переходный возраст. Но и они же должны понимать, 
что яйца курицу не учат. А что это вы улыбаетесь? Я, по-моему, 
ничего смешного не говорил!

– Переходный возраст – это не просто термин. Дети перестают 
быть детьми и делают первые шаги во взрослую жизнь. Они пыта-
ются занять в ней место. Но делают это с детской непосредствен-
ностью и наивностью. Как умеют. Вот тут родители и должны 
протянуть им руку и сказать: «Проходите! Мы вам поможем». Боль-
шинство же говорит: «Постойте! Вам еще рано». Но они уже в пути 
и силой будут врываться в наше «взрослое» пространство.
Таковы все дети. Таковы все взрослые. Они не хотят быть малень-

кими. Мы не хотим видеть в них больших. Даже когда их головы 
убелят седины, они все равно для нас дети. Так что успокойся. Вре-
мя заберет их наивность и максимализм. И ты еще захочешь вер-
нуться. И будешь ждать появления внуков, которые спорами и со-
ветами будут так похожи на твоих детей, напоминая о молодости. 
Сделай так, чтобы эти воспоминания тебя радовали. Оставь мальчи-
ков в прошлом и приведи в дом троих мужчин.
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А улыбался я потому, что вспомнил, как был в одном маленьком 
местечке и меня пригласили в гости. Хозяева держали скот, птицу. 
Много работали. И отец семейства пожаловался мне, что дети мало 
помогают. В головах только ветер. Но чуть что, споры, амбиции, со-
веты, как правильно жить. И он тоже сказал: «Яйца курицу не учат». 
В этот момент в комнату зашла его жена и услышала наш разговор. 
Вот по поводу ее ответа я и улыбался. А сказала она так: «Яйца ку-
рицу не учат. Но одно место порвать могут. Так и что той курице? 
Покудахчет, да и несется дальше!»
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ВТОРНИК

23. И было: когда пришел Йосеф к своим братьям, сня-
ли они с Йосефа платье его, платье тонкорунное, кото-
рое на нем.
стянули Сорвали силой. Как реагировал Йосеф и что он сказал 
братьям в ответ на такое неожиданное поведение, мы можем только 
догадываться. Косвенным образом мы узнаем об этом из сказанного 
в 42:21.

24. И взяли они его и бросили его в яму, а яма пуста, нет 
в ней воды.
в ней не было воды Но в этой яме были змеи и скорпионы (Раши).

25. И сели они есть хлеб. И подняли глаза свои и уви-
дели: вот караван ишмаэлим подходит, из Гилада, а их 
верблюды несут благовония и бальзам и лот; идут, что-
бы свезти в Мицраим.
есть хлеб В то время, когда в их ушах еще стоит крик обреченного 
брата, они садятся есть. 
караван Караван можно было увидеть с расстояния в несколько ки-
лометров. Могло пройти довольно продолжительное время, прежде 
чем караван подошел к тому месту, где находились братья. Дотан 
расположен на торговом пути из Гильада в Египет. 
бальзам Которым славился Гильад.

26. И сказал Йеѓуда братьям своим: Что пользы, если 
убьем мы нашего брата и сокроем его кровь?

27. Пойдем, продадим его ишмаэлим, и руки нашей не 
будет на нем, ибо наш брат, наша плоть он. - И (его) по-
слушали братья его.
и прислушались его братья По прошествии некоторого време-
ни сильный гнев, вспыхнувший в тот момент, когда они увидели 
Йосефа, ослаб. Братья соглашаются на менее жестокий план.
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28. И проходили люди из Мидьяна, торговцы. И выта-
щили, и подняли Йосефа из ямы, и продали они Йосефа 
ишмаэлим за двадцать сребреников. И привели Йосефа 
в Мицраим.
люди Мидьяна Пока братья ели, мидьянские купцы, проходившие 
неподалеку, услышали крики, доносившиеся из ямы, вытащили 
Йосефа и продали его каравану, шедшему в Египет. Таким образом, 
сами братья фактически не продавали Йосефа. Это объясняет слова 
Йосефа, сказанные им впоследствии: «Украден я был» (см. 40:15; 
Рашбам; Луццатто).

29. И вернулся Реувен к яме, и вот нет Йосефа в яме. 
И разорвал он одежды свои.
Реувен, который, по всей видимости, не принимал участия в этой 
трапезе, собирался вытащить Йосефа из ямы и отвести обратно 
к отцу. Однако, подойдя к яме, он обнаружил, что она пуста.

30. И вернулся он к братьям своим и сказал: Ребенка 
нет! А я, куда мне деться!
куда я денусь? Как первенец он несет ответственность перед отцом, 
и в этом плане его фраза означает: «Куда я убегу от отцовского гне-
ва?» (Раши).

31. И взяли они платье Йосефа, и закололи они молодо-
го козла и обмакнули платье в кровь.
взяли они Теперь братья осознали, что им придется держать ответ 
перед отцом.

32. И послали они тонкорунное платье, и доставили 
к их отцу и сказали: Это нашли мы. Опознай же: 
платье ли твоего сына это или нет.
послали Через других. Т.е. они устроили так, что другие люди при-
несли Яакову как бы случайно найденную одежду Йосефа (Рашбам). 
и сказали Те, кто принесли одежду.
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33. И опознал он его и сказал: Платье моего сына! Зверь 
хищный сожрал его! Растерзан, растерзан Йосеф!
одежда сына моего Горе Яакова усугубляется тем, что он не пони-
мает, как человек величайшей праведности, на которого возложена 
особая миссия, мог быть растерзан диким животным. Сердце отка-
зывается верить, хотя разум не оставляет никакой надежды, и уста 
Яакова сами произносят то, что посланец, принесший окровавлен-
ные одежды, не осмеливается сказать ему: «Это одежда сына моего 
- зверь лютый растерзал его». Однако из следующих предложений 
мы узнаем, что Яаков остается безутешен, время не исцеляет его. 
Мидраш разъясняет, что человек отказывается принять утешение 
и не успокаивается только в том случае, если в нем жива надежда.

34. И разорвал Яков одежды свои, и возложил он вре-
тище на чресла свои. И скорбел он о сыне своем много 
дней.
и разорвал Яаков одежды свои Надрывание одежды является 
одним из составляющих моментов законов траура по близким род-
ственникам. 
много дней Длительное время (двадцать два года) Яаков оставался 
безутешен.

35. И поднялись все его сыновья и все его дочери, что-
бы утешить его, и отказывал он утешиться. И сказал 
он: Вот сойду из-за сына моего скорбящим в могилу. 
- И плакал о нем его отец.
и дочери Включая внучек и невесток. 
в могилу Иврит: шеоль. Одно из названий места пребывания душ 
после смерти.

36. А мидьяним продали его в Мицраим, Потифару, ца-
редворцу Паро, старшему над бойниками.
в Египет С караваном ишмаэльтян. 
Потифару Это имя означает «подарок божества Ра». 
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царедворцу Слово, использованное в тексте, означает «важное лицо, 
приближенное к царю». 
фараона Титул правителя Египта. 
начальнику палачей Возможно, начальник охраны фараона.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Шимон и Леви, братья Йосефа, хотели убить его, однако Реувен, 
старший из сыновей Яакова, предложил бросить его в яму оставив 
на волю Провидения. Яма, которую они выбрали, оказалась сухой, 
полной змей и скорпионов.

Избегать зла
«А яма эта пустая, не было в ней воды» (Берейшит, 37:24).

Аллегорически яма символизирует человеческий разум, а вода 
— Тору. Этот образ показывает нам, что самый надежный способ 
не допустить, чтобы в нашем сознании завелись «змеи и скорпио-
ны» (злые, разрушительные мысли), — следить, чтобы оно всегда 
было наполнено словами Торы. Ибо «Тора Господня совершенна, 
оживляет душу» (Теѓилим, 19:8).
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ПСАЛОМ 44

Читают для защиты от врагов. Молитва народа Израиля, кото-
рый, несмотря на всю тяжесть изгнания и все беды, нас постиг-
шие, сохраняет верность Всевышнему и не оставляет Его заповедей 
 («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Автор псалма оплакивает с горечью в душе это тяжкое изгнание. 

Каждый день мы притесняемы, мы считаемся как овцы, ведомые 
на заклание, и нас уже приводят в пример и используют в качестве 
предмета изучения. Поэтому нужно спасти нас ради Великого име-
ни, которое вместе с нами в изгнании (Из комментариев, собран-
ных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. РАЗМЫШЛЕНИЕ.
2) Б-ЖЕ, СВОИМИ УШАМИ МЫ СЛЫШАЛИ — ОТЦЫ НАШИ 
РАССКАЗЫВАЛИ НАМ ПРО ДЕЛА, КОТОРЫЕ ТЫ СОВЕРШИЛ 
В ИХ ДНИ, ВО ДНИ ДАВНИЕ.
3) ПРО ТО, КАК ТЫ РУКОЙ СВОЕЙ ИЗГНАЛ НАРОДЫ, А ИХ 
ПОСЕЛИЛ; СОКРУШИЛ ПЛЕМЕНА И РАССЕЯЛ ИХ.
4) ВЕДЬ НЕ МЕЧОМ СВОИМ ОНИ ОБРЕЛИ ЭТУ ЗЕМЛЮ, И НЕ 
СИЛА ИХ ПОМОГЛА ИМ В ЭТОМ, — А ТВОЯ ДЕСНИЦА, ТВОЯ 
СИЛА И СВЕТ ЛИЦА ТВОЕГО — ИБО ТЫ ИМ БЛАГОВОЛИЛ.
5) ТЫ — МОЙ ЦАРЬ! Б-Г! ЗАПОВЕДАЙ СПАСЕНИЕ ЯАКОВУ!
6) С ТОБОЮ МЫ СОКРУШИМ ВРАГОВ, ИМЕНЕМ ТВОИМ РАЗ-
ГРОМИМ ПОДНИМАЮЩИХСЯ НА НАС.
7) ИБО НЕ НА ЛУК СВОЙ ПОЛАГАЮ Я НАДЕЖДУ, И НЕ МЕЧ 
МОЙ ПРИНЕСЕТ СПАСЕНИЕ.
8) ЭТО ТЫ СПАСАЕШЬ НАС ОТ ВРАГОВ, ТЫ ПОСРАМИШЬ НЕ-
НАВИСТНИКОВ НАШИХ.
9) ПОСТОЯННО СЛАВИМ МЫ Б-ГА, ИМЯ ТВОЕ ПРОСЛАВЛЯ-
ЕМ ВСЕГДА. СЭЛА.
10) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ОТВЕРГАЛ НАС И СРАМИЛ, КОГДА НЕ 
ШЕЛ ПОСРЕДИ НАШЕГО ВОЙСКА.
11) ТЫ ОБРАЩАЛ НАС В БЕГСТВО ОТ ВРАГА, НЕНАВИСТНИ-
КИ ГРАБИЛИ НАС.
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12) ТЫ ОТДАЛ НАС, КАК ОВЕЦ, НА СЪЕДЕНИЕ И РАССЕЯЛ 
НАС СРЕДИ НАРОДОВ.
13) ПРОДАЛ ТЫ НАРОД СВОЙ ЗА БЕСЦЕНОК, НЕ СПРАШИВАЛ 
ПЛАТЫ ЗА НИХ.
14) ТЫ ОТДАЛ НАС СОСЕДЯМ НАШИМ НА ПОРУГАНИЕ, НА 
ПОСМЕЯНИЕ И ПОСРАМЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИМ НАС.
15) ТЫ СДЕЛАЛ НАС ПРИТЧЕЙ СРЕДИ НАРОДОВ, КИВАЮТ 
ВСЕ ГОЛОВОЙ В НАШУ СТОРОНУ.
16) ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОСРАМЛЕНИЕ МОЕ ПРЕДО МНОЙ, 
И СТЫД ПОКРЫВАЕТ МОЕ ЛИЦО.
17) ОТ НАСМЕШНИКОВ И ХУЛИТЕЛЕЙ, ОТ ВЗОРОВ МСТИТЕ-
ЛЕЙ И ВРАГОВ.
18) ВСЕ ЭТО ПОСТИГЛО НАС, НО МЫ НЕ ЗАБЫЛИ ТЕБЯ И НЕ 
НАРУШИЛИ ЗАВЕТА ТВОЕГО.
19) НЕ ОТСТУПИЛО НАЗАД НАШЕ СЕРДЦЕ, И СТОПЫ НАШИ 
НЕ УКЛОНИЛИСЬ ОТ ПУТИ ТВОЕГО.
20) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ПОВЕРГ НАС В ЛОГОВО ДРАКОНОВ 
И ПОКРЫЛ НАС СМЕРТНОЙ ТЕНЬЮ, —
21) И ТОГДА, РАЗВЕ ЗАБЫЛИ МЫ ИМЯ Б-ГА НАШЕГО? РАЗВЕ 
ПРОСТЕРЛИ РУКИ К БОЖЕСТВУ ЧУЖОМУ?
22) НЕУЖЕЛИ Б-ГУ НЕ ОТКРЫТО ЭТО? ВЕДЬ ОН ЗНАЕТ ТАЙ-
НЫ СЕРДЕЦ.
23) ИЗ-ЗА ТЕБЯ УБИВАЮТ НАС ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, СЧИТАЮТ 
НАС ОВЦАМИ НА ЗАКЛАНИЕ.
24) ВОССТАНЬ! ЧТО СПИШЬ ТЫ, ГОСПОДЬ?! ПРОБУДИСЬ! НЕ 
ОСТАВЬ НАВЕКИ.
25) ЗАЧЕМ СКРЫВАЕШЬ ТЫ ЛИЦО СВОЕ, ПОЧЕМУ ЗАБЫВА-
ЕШЬ БЕДЫ НАШИ И ГОНЕНИЯ?
26) ПОВЕРЖЕНА В ПРАХ ДУША НАША, СГОРБЛЕНО ДО ЗЕМ-
ЛИ ТЕЛО.
27) ВОССТАНЬ НА ПОМОЩЬ НАМ И ИЗБАВЬ НАС РАДИ МИ-
ЛОСТИ ТВОЕЙ!
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КОММЕНТАРИЙ

2) Б-ЖЕ, СВОИМИ УШАМИ МЫ СЛЫШАЛИ — ОТЦЫ НАШИ 
РАССКАЗЫВАЛИ НАМ ПРО ДЕЛА, КОТОРЫЕ ТЫ СОВЕРШИЛ 
В ИХ ДНИ, ВО ДНИ ДАВНИЕ.

«Дела, которые Ты совершил» — в оригинале поаль паальта — 
«деяние содеянное» — двойное слово говорит о многих удивитель-
ных чудесах, совершенных тогда (Баалей Брит Авраѓам).

3) ПРО ТО, КАК ТЫ РУКОЙ СВОЕЙ ИЗГНАЛ НАРОДЫ, А ИХ 
ПОСЕЛИЛ; СОКРУШИЛ ПЛЕМЕНА И РАССЕЯЛ ИХ. 
После того, как Ты изгнал семь народов из страны Израиля силою 

Своей, наших отцов Ты поселил в Святой земле вместо них (Раши, 
Мецудат Давид).
Слово орашта переводится во всех источниках как герашта — 

«изгнал», но корень слова орашта, происходит от слова йеруша — 
«наследие», то есть Всевышний выдворил народы не просто так, а 
для того, чтобы сыны Израиля унаследовали землю, обещанную им 
Творцом. Слово «поселил» — титаэм (посадил их) — применя-
ется в связи с посадкой растений и деревьев, так и сыны Израиля 
посажены рукой Всевышнего, как молодые саженцы в земле своего 
наследия (примечание А. А.).

4) ВЕДЬ НЕ МЕЧОМ СВОИМ ОНИ ОБРЕЛИ ЭТУ ЗЕМЛЮ, И НЕ 
СИЛА ИХ ПОМОГЛА ИМ В ЭТОМ, — А ТВОЯ ДЕСНИЦА, ТВОЯ 
СИЛА И СВЕТ ЛИЦА ТВОЕГО — ИБО ТЫ ИМ БЛАГОВОЛИЛ.
Две причины послужили этому: 1) «Твоя десница, Твоя сила» — 

Всевышний воевал за них, о чем свидетельствует падение стены 
 Йерихона. 2) Страх объял народы, живущие в Кнаанской земле, по-
тому что увидели они «свет лица Твоего» — увидели, что Б-г благо-
волит к сынам Израиля (рав Йосеф Хаюн).

5) ТЫ — МОЙ ЦАРЬ! Б-Г! ЗАПОВЕДАЙ СПАСЕНИЕ ЯАКОВУ! 
Ты послал нашим праотцам в давние времена спасение, пошли 

теперь Свое спасение дому Яакова (Меам Лоэз).
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6) С ТОБОЮ МЫ СОКРУШИМ ВРАГОВ, ИМЕНЕМ ТВОИМ РАЗ-
ГРОМИМ ПОДНИМАЮЩИХСЯ НА НАС.
С Твоей помощью мы сокрушим врагов, а не собственной силой, 

«именем Твоим» победим притеснителей (Радак, Раши).
Слово беха (с Тобой) состоит из двух букв — бет и каф, их гема-

трия в сумме дает 22 — число букв в еврейском алфавите. Двадца-
тью двумя буквами Торы мы победим врагов (мидраш Танхума).
Написано в книге Зоар, что вся Тора состоит из имен  Всевышнего, 

поэтому всех врагов в изгнании евреи побеждали силой Торы 
(Мальбим).

7) ИБО НЕ НА ЛУК СВОЙ ПОЛАГАЮ Я НАДЕЖДУ, И НЕ МЕЧ 
МОЙ ПРИНЕСЕТ СПАСЕНИЕ.
Мы выйдем из изгнания не с помощью оружия, а с помощью Все-

вышнего и его могущества. Так объясняет Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава Батра: Яаков говорит про город Шхем, который до-
стался ему «мечом и луком» (Берейшит, 48:22) — имеется в виду: 
молитвой и просьбой (Радак).

9) ПОСТОЯННО СЛАВИМ МЫ Б-ГА, ИМЯ ТВОЕ ПРОСЛАВЛЯ-
ЕМ ВСЕГДА. СЭЛА.
Даже в изгнании Имя Твое не сходит с наших уст, и после побед 

мы не перестаем Тебя восхвалять. И не причисляем победы себе 
(Радак, Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).

10) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ОТВЕРГАЛ НАС И СРАМИЛ, КОГДА НЕ 
ШЕЛ ПОСРЕДИ НАШЕГО ВОЙСКА.
Не только в минуты побед и радости, но и тогда, когда Ты оставил 

нас, в момент испытания, мы не забыли Тебя и не оставили веру в 
Тебя (рав Йосеф Хаюн).
Есть противоположный комментарий: певчий жалуется и говорит, 

что, несмотря на то что мы, прославляя Тебя, надеемся на освобо-
ждение, Ты не только не посылаешь нам освобождение, но и не вы-
ходишь с нами воевать — оставил нас и мы посрамлены (Радак).
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11) ТЫ ОБРАЩАЛ НАС В БЕГСТВО ОТ ВРАГА, НЕНАВИСТНИ-
КИ ГРАБИЛИ НАС.
Самое страшное в странах рассеяния происходит, когда народы 

воюют между собой и нарушаются все законы. Мы оставлены на 
произвол народов, и наше имущество разграбляется каждым из них 
(Ялкут Элиэзер, Меам Лоэз).

13) ПРОДАЛ ТЫ НАРОД СВОЙ ЗА БЕСЦЕНОК, НЕ СПРАШИВАЛ 
ПЛАТЫ ЗА НИХ.
Когда продают какую-то вещь за большую сумму, то покупатель 

горячится, ему дорога покупка, он готов много за нее заплатить. 
Но здесь из-за бесценка даже покупателя не нашлось, как написано 
в книге Дварим (28:68): «И на продажу будете там предлагать себя 
твоим врагам в рабы и рабыни, но не будет покупателя»  (Мефаршим, 
Меам Лоэз).
Во времена насильственных крещений и преследований за испол-

нение заповедей не помогал никакой выкуп — тогда нас убивали без 
снисхождения. И несмотря на то, что в будущем эти народы ждет 
возмездие и кара, — нет цены за освятивших Имя Твое и убитых 
царством Римским (Шэвет Миисраэль).
Убитых царством Римским — имеется в виду десять светочей ев-

рейского народа, убитых Адрианом, императором Рима, который 
наложил запрет на исполнение заповедей. Но эти учителя все равно 
исполняли заповеди и обучали других Торе (примечание А. А.)

15) ТЫ СДЕЛАЛ НАС ПРИТЧЕЙ СРЕДИ НАРОДОВ, КИВАЮТ 
ВСЕ ГОЛОВОЙ В НАШУ СТОРОНУ.
Если случалось что-то плохое, что-то ужасное или унизительное, 

— всегда ставили в пример евреев. Когда слышали о какой-то неу-
даче, которая случалась у евреев, то качали головой, смеясь (Меам 
Лоэз).

18) ВСЕ ЭТО ПОСТИГЛО НАС, НО МЫ НЕ ЗАБЫЛИ ТЕБЯ И НЕ 
НАРУШИЛИ ЗАВЕТА ТВОЕГО.
Несмотря на то, что все это пало на нас, что мы видим, насколько 
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легче живется другим народам, «мы не забыли Тебя». Мы заслу-
живаем того, чтобы Ты пожалел нас. «Не нарушили завета Твоего» 
— мы не забыли заповедь обрезания, называемую на святом языке 
брит мила (обрезание завета) (Радак, Сфорно, Тегилот Ашем).

19) НЕ ОТСТУПИЛО НАЗАД НАШЕ СЕРДЦЕ, И СТОПЫ НАШИ 
НЕ УКЛОНИЛИСЬ ОТ ПУТИ ТВОЕГО.
Давид, восхваляет народ, который из-за страшной нужды и невзгод 

иногда сходил с пути Всевышнего, но сердце его всегда оставалось 
с Ним. Несмотря на единичные случаи насильственного перехода 
в другую веру, ибо не каждый мог пройти «испытание», как напи-
сано в книге Дварим (4:28): «И вы станете там служить богам, сде-
ланным человеческими руками из дерева и камня», — в общей мас-
се народ остался верными Творцу (раби Йосеф ибн Ихия, Меам 
Лоэз).
Не каждый мог пройти «испытание» — имеется в виду переход 

в другую веру. По еврейскому закону одна из трех заповедей, кото-
рые повелевают отдать свою жизнь, освятив Имя Творца, гласит — 
ни в коем случае, даже под пытками и угрозой смерти, не принимать 
другую веру. В Испании в 1492 году евреям было предложено кре-
ститься или быть изгнанными из страны. Совсем маленькая группа 
не выдержала и осталась в Испании, но и они потом тайно верну-
лись в еврейство, за что многие из них были сожжены инквизицией 
(примечание А. А.).

20) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ПОВЕРГ НАС В ЛОГОВО ДРАКОНОВ 
И ПОКРЫЛ НАС СМЕРТНОЙ ТЕНЬЮ, —
Народы мира, преследовавшие евреев, представлены как крово-

жадные драконы (Меам Лоэз).

21) И ТОГДА, РАЗВЕ ЗАБЫЛИ МЫ ИМЯ Б-ГА НАШЕГО? РАЗВЕ 
ПРОСТЕРЛИ РУКИ К БОЖЕСТВУ ЧУЖОМУ?
Если бы народы мира прошли столько испытаний, унижений 

и страданий, то они не задумываясь изменили бы свою веру. 
Еврейский народ уже тысячи лет живет в диаспоре, подвергает-
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ся тяжелейшим испытаниям, но не изменил Всевышнему (раби 
Цемах Цедек).

22) НЕУЖЕЛИ Б-ГУ НЕ ОТКРЫТО ЭТО? ВЕДЬ ОН ЗНАЕТ ТАЙ-
НЫ СЕРДЕЦ.
Давид передает все величие народа, который прошел такой тяже-

лый путь. Богатые и бедные, мудрые и наивные, сильные и слабые 
отдавали свою жизнь, не задумываясь о том, стоит ли им принять 
другую веру. Они знали, что Творец ведает все. Даже малейшая 
мысль служить идолам карается Торой, а Всевышний читает мыс-
ли. Всевышний знает, что даже когда еврей выглядит просто и не-
сведущ в законах, внутри него пылает, как угли, еврейское сердце 
— и он не задумываясь отдаст жизнь за Б-га, не приняв чужую веру 
(Радак, рав Йосеф Яабец, Шаарей Хаим, Танья).

23) ИЗ-ЗА ТЕБЯ УБИВАЮТ НАС ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, СЧИТАЮТ 
НАС ОВЦАМИ НА ЗАКЛАНИЕ.

«Из-за Тебя убивают нас» — сказал раби Йешуа бен Леви, что 
здесь говорится о союзе обрезания (брит мила). Ведь даже когда 
родители знают, что есть в этом определенная доля опасности для 
жизни, они все равно делают ребенку обрезание. Именно брит мила 
— это та заповедь, которую греки запретили делать евреям. Но они 
ничего не смогли добиться с помощью насилия, а потом были изгна-
ны из Эрец Исраэль Макавеями. В течение веков под страхом смер-
ти евреи делали брит милу. Даже в концлагерях и гетто еврейские 
матери обрезали детей, чтобы хотя бы перед смертью удостоить их 
войти в союз с Творцом, да отомстит Он за их кровь! (Вавилонский 
Талмуд, трактат Гитин; Раши; Меам Лоэз).

«Из-за Тебя убивают нас» — это о евреях, которые каждый день 
изучают Тору, лишая себя многих наслаждений мира ради Творца. 
Сказал рав Нахман бен Ицхак: «Это знатоки Торы — те, которые 
умерщвляют себя в словах Торы» (Вавилонский Талмуд, трактат 
Гитин).
Самопожертвование ради Имени Всевышнего — это наследство, 

которое передалось каждому еврею от праотцов (Танья).
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24) ВОССТАНЬ! ЧТО СПИШЬ ТЫ, ГОСПОДЬ?! ПРОБУДИСЬ! НЕ 
ОСТАВЬ НАВЕКИ.
Радак комментирует этот стих так: «Если Ты не видишь наши 

страдания, то Ты как будто спишь. А если Ты спал, то теперь пробу-
дись и не оставляй нас больше». В хасидизме объясняется, что когда 
человек спит, то и его чувства — зрение, слух и т. д. — тоже спят, 
и поэтому в голове соединяются иллюзия и правда, во сне мож-
но видеть невероятные вещи, как пишет Талмуд, трактат Брахот: 
«Слон, который проходит сквозь игольное ушко». Но когда человек 
бодр, то мозг властвует над сердцем, источником чувств. Так в диа-
споре еврейский народ, как будто во сне, все исполнение заповедей 
сравнивается с глубоким сном. И тогда наверху происходит нечто 
похожее на сон. Как пишет Ялкут Шимони: «Неужели у Б-га есть 
понятие «сон»? — Да, когда люди грешат, тогда Всевышний дела-
ет вид, будто Он спит». Алтер Ребе говорит в книге Тора Ор, что 
даже во тьме изгнания, когда «знамений наших не видим мы, нет 
с нами пророка и не с нами знающий» (Теѓилим, 74:9), — тоже есть 
знамения, просто мы их не замечаем. Так же как во времена Храма 
были чудеса, так и сегодня они происходят, только надо раскрыть 
глаза. Диаспора — как сон, а во время сна глаза закрыты, и мы по-
рой не видим те подарки и благословения, которыми одаривает нас 
Всевышний. Но нельзя падать духом и терять надежду. Надо пом-
нить, что потому что «Ты — Отец наш» (Йешаяѓу, 63:16), мы — 
Твои дети. И должен знать каждый человек, что он сотворен сы-
ном и рабом Всевышнего и навсегда им останется. Нужно раскрыть 
у себя в сердце еврейскую точку, как написано в «Песне песней» 
(5:2): «Я сплю, но бодрствует сердце мое». И тогда все другие чув-
ства раскроются, и еврей увидит, что «Не спит и не дремлет Страж 
Израиля!» (Теѓилим, 121:4) (Любавичский Ребе).

26) ПОВЕРЖЕНА В ПРАХ ДУША НАША, СГОРБЛЕНО ДО ЗЕМ-
ЛИ ТЕЛО.
Именно потому, что дошли мы до предела, пришло время под-

ниматься, как пишет пророк Амос (5:2): «Пала, не поднимается 
вновь дева Исраэля, повержена она на землю, некому поднять ее». 
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А в последнем пророчестве пишет Амос (9:9-12): «Ибо вот повелю 
Я и встряхну дом Исраэля среди всех народов… В тот день под-
ниму Я шалаш (дом) Давида, который пал…, чтобы унаследовали 
названные именем Моим остаток Эдома и другие народы, — сказал 
Господь, творящий это». И объясняют, что когда падение достигло 
предела, ниже которого уже нет для народа Израиля, тогда пришло 
время ему подниматься (Мефаршим, Меам Лоэз).
Написано, что самое нехорошее качество — это гордыня, она не 

дает человеку соблюдать заповеди Творца. Как можно от нее изба-
виться? — Помнить, что «повержена в прах душа наша». Душа 
должна вознестись выше материальных соблазнов и земных на-
слаждений. Но если она — как тело, которое ищет только телесно-
го, земного наслаждения, то, значит, душа опустилась до животного 
уровня — и поэтому надо помнить, что есть день смерти. А когда 
человек при жизни сравнивает себя с прахом, не заносится над дру-
гими — он убережет себя от гордыни (Мальбим).

27) ВОССТАНЬ НА ПОМОЩЬ НАМ И ИЗБАВЬ НАС РАДИ МИ-
ЛОСТИ ТВОЕЙ! «ВОССТАНЬ НА ПОМОЩЬ НАМ»
Пять раз в первой книге Теѓилим Давид просит Всевышнего 

«встать» и помочь. Отвечает Всевышний: «Я не встану, пока не бу-
дут ограблены бедные и пока обездоленные не будут стенать», как 
написано в Теѓилим (12:6): «Из-за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне поднимусь, — сказал Господь, — и дарую спасение». 
Тогда встану Я вам на помощь. Есть притча о сыне, который в дли-
тельной дороге постоянно спрашивает отца: «Ну когда, наконец, 
мы дойдем до города?» Отвечает ему отец: «Когда, сынок, увидишь 
кладбище — тогда поймешь, что город близок…» Так и в изгнании: 
когда увидишь, что множество неимоверных страданий окружило 
нас, — знай, что скоро освобождение (мидраш Шохер Тов).
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УРОК 7

3. Запрещено потомкам Ноаха учить Тору так, как ее изучают 
евреи, с одной стороны, но обязаны они изучать все детали запове-
дей, относящихся к ним, с другой. Кроме того, все заповеди, отно-
сящиеся к «заповедям разума», как например, почитание родителей 
и цдака – разрешено бней Ноах изучать Тору в этих разделах, чтобы 
понимать, как их исполнять. И даже заповеди, которые он не обя-
зан исполнять, но ему разрешено, как например, принесение добро-
вольной жертвы всесожжения – может он учить эти законы. 
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ДЕНЬ 59
ВТОРНИК

Защита справедливости

Моше воспитывался во дворце египетского фараона как молодой 
принц. Но каким-то образом (Тора не говорит, как) он узнал, что он 
не египтянин, а еврей. Однажды, решив посмотреть, как живут его 
братья-рабы, он увидел надсмотрщика-египтянина, который жесто-
ко избивал еврея. В гневе Моше убил египтянина.
На следующий день он хотел примирить двух дерущихся евреев. 

Но они отказались от его помощи, а один даже спросил, не собира-
ется ли он убить их так же, как убил египтянина. Моше понял, что 
египетские власти посчитают его преступником, и был вынужден 
бежать в страну Мидьян. Легко понять, что все, чего хотел Моше, 
— это мир и тишина. У колодца он увидел, как пастухи обижают 
девушек и встал на их защиту.
Поведение Моше может нас многому научить. Во-первых, необ-

ходимо вмешаться, если кто-либо творит зло. Во-вторых, необходи-
мо бороться с несправедливостью, независимо от того, притесняют 
еврея (как в том случае, когда египтянин избивал раба-еврея) или 
нееврея (как в случае с мидьянскими девушками). В-третьих, в этой 
борьбе следует полагаться не на один тактический прием, а исполь-
зовать тот, который больше подходит. Так, Моше применил силу, 
когда старался остановить надсмотрщика, избивавшего раба-еврея. 
Дерущихся рабов он постарался примирить с помощью слова. В 
третьем случае Моше облил водой пастухов, обижавших девушек. 
Возможно, он почувствовал, что не было необходимости действо-
вать силой. Его поведение учит нас, что одна линия поведения не 
может быть верной во всех ситуациях.
Евреи считают Моше величайшим из пророков. Все три случая, 

произошедшие до того, как Б-г избрал его главой еврейского народа, 
взаимосвязаны: каждый рассказывает о борьбе за справедливость. 
Это, возможно, наиболее убедительное доказательство того, что иу-
даизм запрещает стоять в стороне и молчать, когда совершается зло. 
Тора учит: «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20). Как Моше, все 
мы должны бороться за справедливость.
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Не бойся наказания за грехи. Бойся Б-га. И тогда сам грех – уже 
наказание.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! На одном из фарбренгенов вы сказали, что не надо бояться 

наказания за грех. Как же так?! Как же можно не бояться? Что же 
будет останавливать человека от совершения греха? Может быть, 
я чего-то не понял?

– Тебе, наверное, пересказывали беседу и что-то упустили. Да-
вай объясню. Кто не боится наказания за грехи? Тот, кто не грешит. 
Нет греха, нет наказания. Если человек не ест грибов, он не боится 
ими отравиться.

– А если наоборот. Он не ест грибов потому, что боится отравить-
ся?

– Хороший вопрос. Но смотри. Этот человек хочет грибов, но не 
ест из страха. Хочет, но не делает. Значит, желание побуждает, а страх 
останавливает. К сожалению, большинство человечества грешит. 
И если кого-то останавливает страх наказания – это уже хорошо. 
Но… Неужели ты не убиваешь ближнего только из боязни Б-жьего 
суда? Нет! Тебе противна сама мысль об убийстве. А смог бы ты 
отобрать у ближнего дом, жену, скарб?.. Для тебя это неприемлемо. 
Ты не хочешь этого, не желаешь. Тебе омерзительны подобные по-
ступки. А это значит, что, если ты совершишь что-либо подобное, 
начнешь страдать, испытывать угрызения совести, мучиться еще до 
того, как получишь наказание. Само совершение греха для тебя на-
казание.
Всевышний не хочет тебя наказывать за грехи. Он хочет, чтобы 

ты не грешил. Когда ослушание Господа становится большим стра-
хом, большим наказанием, чем само наказание, – это и называется 
служением от всей души. Это и есть истинная вера. Старайся лю-
бой, даже самый малый грех рассматривать с этих позиций. И ты 
увидишь, что очень маленький и очень вкусный, но не кошерный 
кусочек не полезет в рот, даже если никто не видит. Вот поэтому я 
и сказал на фарбренгене: «Не бойся наказания за грехи. Бойся Б-га. 
И тогда сам грех уже наказание».
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СРЕДА

Глава 38

1. И было в ту пору, и нисшел Йеѓуда от братьев своих, 
и повернул он (от них) к мужу из Адулама, чье имя 
Хира.
в то время Это выражение не дает возможности определить, ког-
да именно произошло событие, и используется в тех случаях, когда 
речь идет о произошедшем несколько лет назад. Если мы примем это 
во внимание, то станет ясно, что Йеѓуда женился до продажи Йосефа 
(Ибн Эзра). 
отошел Букв. «спустился». Йеѓуда покидает холмы Хеврона и спу-
скается в долину Адулам, находящуюся примерно в 27 км к юго-за-
паду от Иерусалима.

2. И увидел там Йеѓуда дочь одного торговца, по имени 
Шуа, и взял он ее (в жены) и вошел к ней.
кнаанея Большинство комментаторов считает, что это слово указы-
вает не на происхождение человека, а на его профессию. Кнаанеями 
называли торговцев (Таргум Онкелос; Раши).

3. И зачала она и родила сына, и он нарек ему имя Эр. 

4. И зачала еще и родила сына, и нарекла она ему имя 
Онан. 

5. И прибавила еще и родила сына, и нарекла она ему 
имя Шела. И было в Кезиве, когда она родила его. 

6. И взял Йеѓуда жену Эру, первенцу своему, а имя ее - 
Тамар.
и взял Йеѓуда Обычай обязывал отца выбрать невесту сыну. 
Тамар Букв. «финиковая пальма». Впоследствии это имя встречает-
ся в семье Давида.
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7. И был Эр, первенец Йеѓуды, зол в глазах Господа, 
и умертвил его Господь.
умертвил его Букв. «причинил смерть».

8. И сказал Йеѓуда Онану: Войди к жене твоего брата 
и как деверь женись на ней, и возведи ты семя брату 
твоему!
женись на ней по праву деверя Левиратный брак. От латинского 
лежир - «брат мужа» (см. Дварим, 25:5). Старший сын от такого бра-
ка наследует имя и имущество умершего.

9. И знал Онан, что не ему будет семя. И было: когда 
входил к жене брата своего, губил на землю, чтобы не 
дать семени брату своему.
будет не ему Не будет считаться его потомством и не будет носить 
его имя.

10. И злым было в глазах Господа то, что он делал, 
и умертвил Он также и его. 

11. И сказал Йеѓуда Тамар, своей невестке: Сиди вдо-
вой в доме отца твоего, пока не вырастет Шела, мой 
сын. - Ибо сказал (себе): Не умереть бы также ему, как 
братьям его. - И пошла Тамар, и сидела в доме отца сво-
его.
невестке своей Тамар. По обычаю, бездетная вдова уходила в дом 
отца. Йеѓуда считал, что причина смерти Эра и Онана - в Тамар, 
поэтому он опасался выдать ее замуж за Шелу.

12. И прошло много дней. И умерла дочь Шуи, жена 
Йеѓуды, И утешился Йеѓуда, и взошел он к стригущим 
его овец, он и друг его Хира из Адулама, в Тимну.
дочь Шуа Собственное имя первой жены Йеѓуды неизвестно. 
Соблюдая траур по умершей жене, Йеѓуда долгое время не посещал 
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празднеств, в том числе и праздник стрижки скота. 
Тимна Расположена в нескольких километрах к югу от Хеврона.

13. И поведали Тамар, говоря: Вот твой свекор восхо-
дит в Тимну стричь своих овец. 

14. И сняла она свои вдовьи одежды с себя, и покрыла 
себя платом и окутала себя, и села она на распутье, что 
по дороге в Тимну; ибо видела, что вырос Шела, а она 
не дана ему в жены.
вдовью одежду Тамар снимает одежды, которые носили вдовы, 
чтобы Йеѓуда не заподозрил, что с ним разговаривает его невестка. 
Тамар руководит страстное желание иметь ребенка, а также обида 
и отчаяние.

15. И увидел ее Йеѓуда и принял ее за блудницу; ибо 
закрыла она свое лицо.
и счел ее за блудницу В стихе 21 она названа кдеша - «женщина 
посвященная». Кдеша как понятие означает «женщина, посвященная 
для служения божеству». В древнем мире отношения с такой посвя-
щенной божеству женщиной считались служением тому или иному 
идолу. Особенно широко этот отвратительный обычай был распро-
странен в древней Финикии и Вавилонии. Он сохранился до наших 
дней в различных индуистских культах. Отдельный закон Торы за-
прещает выделять женщину для развратных связей, тем более, если 
это рассматривается как служение идолу. См. Дварим, 23:18.

16. И повернул он к ней на дорогу и сказал: Дай-ка 
войду к тебе! - Ибо он не знал, что его невестка она.
- И сказала она: Что дашь мне, если войдешь ко мне?
и поворотил он к ней Букв. «свернул он к ней с дороги». Он сошел 
с тропы, чтобы приблизиться к ней (Раши).

17. И сказал он: Я пришлю козленка из стада, И сказа-
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ла она: Если дашь залог, пока не пришлешь. 

18. И сказал он: Что есть залог, что дам тебе? И сказала 
она: Твою печатку и твои шнуры, и твой посох, кото-
рый в твоей руке. - И дал он ей и вошел к ней, и зачала 
она от него.
Залог, который просила Тамар, был не просто предметами, имеющи-
ми ту или иную стоимость, но и символами. В данном случае печать, 
шнур и посох являются намеком на царское достоинство. 
шнур Использовался для того, чтобы вешать печать.

19. И поднялась она и пошла, и сняла свой плат с себя, 
и надела она вдовьи одежды свои. 

20. И послал Йеѓуда козленка с другом своим из Адулама, 
чтобы взять залог из рук женщины. И не нашел он ее. 

21. И спрашивал он людей ее места, говоря: Где блудо-
дейка, та на распутье, по дороге (в Тимну)? И сказали 
они: Не было здесь блудодейки. 

22. И возвратился он к Йеѓуде и сказал: Не нашел я ее, 
и также люди того места сказали: Не было здесь блудо-
дейки. 

23. И сказал Йеѓуда: Пусть берет себе, чтобы не стать 
нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты не 
нашел ее. 

24. И было: при утроении месяцев поведали Йеѓуде, 
говоря: Блуд содеяла Тамар, невестка твоя, и вот также 
беременна от блуда. И сказал Йеѓуда: Выведите ее, и бу-
дет она сожжена!
да будет она сожжена Йеѓуда является не только главой братьев, 
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но и правителем определенного района или области. В соответствии 
с местными обычаями он наделен большими полномочиями, в том 
числе в его власти - казнить и миловать единолично. См. 31:32. 
После смерти второго мужа Тамар считалась женой третьего из 
братьев, она не была освобождена им, и ее положение практически 
приравнивалось к положению замужней женщины.

25. (Когда) ее выводили, она послала к своему свекру 
сказать: От мужа, которому эти (принадлежат), я бере-
менна. И сказала она: Опознай же, кому (принадлежит) 
это: печатка и шнуры и посох!
зачала я от человека, которому принадлежат вещи эти Тамар 
ведет себя с большим достоинством. Одна из ее целей - подчеркнуть 
несправедливое отношение к ней Йеѓуды, выразившееся в том, что 
он обрек ее на вечное одиночество, отправив в дом отца.

26. И опознал Йеѓуда и сказал: Права она, от меня. 
Ибо (вправе была), потому что я не дал ее Шеле, моему 
сыну, (в жены). - И более не познавал он ее. 

27. И было в пору ее родов, и вот близнецы в ее чреве. 

28. И было при родах ее, и выставил руку (один). И взя-
ла приемница и повязала на руку его карминную нить, 
говоря: Этот вышел сначала.
алую нить Чтобы отметить того, кто обладает правом первородства.

29. И было: едва возвратил он руку свою, и вот вы-
шел его брат. И сказала она: Что ты пошел напролом!
 - И нарек ему имя Перец. 

30. А затем вышел его брат, на руке у которого кармин-
ная нить. И нарек ему имя 3ерах.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Йеѓуда убедил братьев продать Йосефа в рабство. Одежду Йосефа, 
смоченную в крови козленка, братья послали Яакову, который стал 
безутешно оплакивать любимого сына. Тогда братья обрушились на 
Йеѓуду, потому что он не настоял на том, чтобы вернуть Йосефа 
Яакову. Йеѓуда покинул Хеврон, женился и родил троих сыновей. 
Своего старшего сына он женил на Тамар, желавшей продолжить 
род Йеѓуды. Когда старший сын Йеѓуды умер, он женил на Тамар 
среднего сына, но, когда умер и он, побоялся отдавать ее в жены 
своему третьему сыну. Тогда Тамар переоделась блудницей, чтобы 
хитростью зачать и родить от Йеѓуды.

Предназначение зла
«И наречено ему имя Перец» (Берейшит, 38:29).

Машиах придет из колена Йеѓуды — от Тамар и ее сына Переца. 
Чтобы понять, почему Машиах придет в мир именно таким «не-
законным» образом, следует вспомнить, что Б-г сотворил зло для 
того, чтобы у нас была свобода выбора, но, чтобы этот выбор суще-
ствовал, силы добра и зла должны быть уравновешены.
Когда предкам Машиаха настало время прийти в мир, силы зла 

«заявили», что равновесие будет нарушено не в их пользу. Поэто-
му связь, от которой предстояло родиться предку Машиаха, долж-
на была быть такой, чтобы силы зла сочли ее своим выигрышем. 
Так же как на войне армия иногда притворно отступает, чтобы за-
манить врага, силы добра здесь отступили, предоставив силам зла 
радоваться тому, что казалось грехом, чтобы затем победить.
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ПСАЛОМ 45

Песнь, составленная к свадьбе. Жених и невеста описываются 
как царь и царевна. Описываются и достоинства жениха — скром-
ность, честность, и достоинства невесты — ее красота и готовность 
стать хорошей супругой. Этот псалом читают как символическое 
описание прихода Машиаха («Теѓилим», перевод и комментарий 
Меира Левинова).
Этот псалом — о царе Машиахе, о его достоинствах и хоро-

ших качествах, чести, богатстве, и его царстве. Еврейский народ 
ожидает и помнит, и говорит в каждом поколении: когда придет 
Машиах? (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СЫНОВ КОРАХА. РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ. ПЕСНЬ ЛЮБВИ.
2) РВУТСЯ ИЗ СЕРДЦА МОЕГО СЛОВА ДОБРЫЕ, ВЫРАЖУ ИХ 
ПРЕД ЦАРЕМ, ЯЗЫК МОЙ, КАК ПЕРО СКОРОПИСЦА.
3) ТЫ САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ИЗ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 
В УСТА ТВОИ ВЛИТА БЛАГОДАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ДАРОВАЛ 
ТЕБЕ Б-Г ВЕЧНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
4) ВООРУЖИСЬ МЕЧОМ, БОГАТЫРЬ, ВЕЛИКОЛЕПИЕМ 
ТВОИМ И КРАСОЙ.
5) И В ЭТОЙ КРАСОТЕ, КОГДА ВОССЕДАЕШЬ НА КОНЕ, РАДИ 
ИСТИНЫ И КРОТКОЙ ПРАВДЫ, ПУСТЬ СОВЕРШИТ ДЕСНИЦА 
ТВОЯ ЧУДЕСА ГРОЗНЫЕ.
6) ОСТРЫ СТРЕЛЫ ТВОИ — НАРОДЫ ПАДУТ ПРЕД ТОБОЙ, 
УДАР ТВОЙ НАПРАВЛЕН В СЕРДЦА ВРАГОВ ЦАРСКИХ!
7) ПРЕСТОЛ ТВОЙ Б-ЖЕСТВЕННЫЙ НЕПОКОЛЕБИМ ВОВЕКИ, 
СКИПЕТР ЦАРСТВА ТВОЕГО — СКИПЕТР ПРАВДЫ!
8) ТЫ ЛЮБИШЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕНАВИДИШЬ ПОРОК, 
ПОТОМУ ПОМАЗАЛ ТЕБЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ, Б-Г ТВОЙ, ЕЛЕЕМ 
РАДОСТИ ПРЕД СОБРАТЬЯМИ ТВОИМИ.
9) МИРРОМ, АЛОЭ И КОРИЦЕЙ БЛАГОУХАЮТ ТВОИ ОДЕЖ-
ДЫ, ИЗ ЧЕРТОГОВ СЛОНОВОЙ КОСТИ ВЕСЕЛЯТ ТЕБЯ ЛИРЫ.
10) ДОЧЕРИ ЦАРСКИЕ В СВИТЕ ТВОЕЙ, СПРАВА ОТ ТЕБЯ 
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СТОИТ ЦАРИЦА В ЗОЛОТЕ ОФИРСКОМ.
11) СЛУШАЙ, ДЕВА, СМОТРИ И СКЛОНИ УХО СВОЕ! ЗАБУДЬ 
НАРОД ТВОЙ И ДОМ ОТЦА ТВОЕГО.
12) И ВОЗЛЮБИТ ЦАРЬ КРАСОТУ ТВОЮ, ОН ГОСУДАРЬ ТВОЙ 
— ПРЕКЛОНИСЬ ПРЕД НИМ.
13) ДОЧЕРИ ТИРА И БОГАТЕЙШИЕ ИЗ НАРОДА С ДАРАМИ 
ОЖИДАЮТ, ЧТОБ ПРЕДСТАТЬ ПРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ.
14) ВСЕ ПРИДАННОЕ ДОЧЕРИ ЦАРСКОЙ — ВНУТРИ, ШИТО 
ЗОЛОТОМ ПЛАТЬЕ ЕЕ.
15) ВЕДУТ ЕЕ В РАСШИТЫХ ОДЕЯНИЯХ К ЦАРЮ; ЗА НЕЙ ДЕ-
ВИЦЫ, ПОДРУГИ ЕЕ, ПРИ НЕЙ.
16) С ВЕСЕЛЬЕМ И ЛИКОВАНИЕМ ПРИХОДЯТ ОНИ В ЦАР-
СКИЙ ЧЕРТОГ.
17) МЕСТО ПРЕДКОВ ТВОИХ ЗАЙМУТ ТВОИ ДЕТИ, КНЯЗЬЯ-
МИ ПОСТАВИШЬ ТЫ ИХ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ.
18) Я ЖЕ ПРОСЛАВЛЮ ИМЯ ТВОЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕ-
НИЕ. НАРОДЫ ВОССЛАВЯТ ТЕБЯ ВОВЕКИ ВЕКОВ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СЫНОВ КОРАХА. РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ. ПЕСНЬ ЛЮБВИ.

«Шошаним» — инструмент в виде лилии, который был в храме 
(Мецудат Цион).

«Шошаним» — это мудрые знатоки Торы, в честь которых этот 
псалом был написан, мягкие и нежные, как лилия, которые погруже-
ны в Тору, как лилия в воду (Раши).
Так как Давид был любим Всевышним и любим народом, то 

назвали этот псалом «песнь любви».
Как в предыдущем псалме говорилось о затянувшемся изгнании, 

так в этом говорится об освобождении и царе Машиахе, названном 
именем Йедидья (любящий Б-га), происходящим от слова йедидот 
(любовь); и назван этот псалом шир йедидот — «песнь любви», 
и также посвящен он народу Израиля, о котором написано в  Песне 
песней (2:2): «Как лилия между терниями…». И так как в нем  много 
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мудрости, назван он еще маскиль (размышление), что также свя-
зано с Машиахом, как написано у пророка Йешаяѓу (52:13): «Вот 
преуспеет (яскиль) раб Мой…» — о том, что Машиах поднимется 
в мудрости и познании Б-га выше, чем всякий, кто был до него (Нора 
Тегилот, Нер Мицва, раби Моше Арама, мидраш Хахамим).
И еще есть мнение, что здесь говорится о сыновьях Кораха, кото-

рых тоже называют «лилиями в терниях». Они спаслись от наказа-
ния, которое постигло все окружение Кораха. Всевышний вырвал 
их из этого окружения, как лилию из терний (рав Йосеф Хаюн, 
раби Моше Альшейх).

2) РВУТСЯ ИЗ СЕРДЦА МОЕГО СЛОВА ДОБРЫЕ, ВЫРАЖУ 
ИХ ПРЕД ЦАРЕМ, ЯЗЫК МОЙ, КАК ПЕРО СКОРОПИСЦА.

«Язык мой, как перо скорописца» — также быстро слагаю 
я строки, как пишет скорописец (Радак).

3) ТЫ САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ИЗ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 
В УСТА ТВОИ ВЛИТА БЛАГОДАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ДАРОВАЛ 
ТЕБЕ Б-Г ВЕЧНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

«Самый прекрасный из сынов человеческих» — о его красоте 
написано у пророка Йешаяѓу (33:17): «Царя в красоте его увидят 
глаза твои». «Даровал тебе Б-г вечное благословение» — когда 
благовоние из флакончика все израсходовано, никто больше не мо-
жет им пользоваться, — так и после прихода царя Машиаха из дома 
Давида не будет никто другой царствовать, как написано у проро-
ка Йехезкеля (37:25): «И Давид, слуга Мой, — князь их вовеки» 
(рав Йосеф Яабец).

4) ВООРУЖИСЬ МЕЧОМ, БОГАТЫРЬ, ВЕЛИКОЛЕПИЕМ 
ТВОИМ И КРАСОЙ.

«Вооружись мечом, богатырь» — покажет Всевышний  Машиаху 
в раю сцены разрушения Храма и гибель праведников, и издаст 
Машиах вопль, когда увидит это. А праведники для Машиаха 
сделают оружие мести и красную одежду мести, и он воздаст всем 
виновным за пролитую ими кровь невинных евреев (Зоар).
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6) ОСТРЫ СТРЕЛЫ ТВОИ — НАРОДЫ ПАДУТ ПРЕД ТОБОЙ, 
УДАР ТВОЙ НАПРАВЛЕН В СЕРДЦА ВРАГОВ ЦАРСКИХ!
О качествах царя Машиаха пишет пророк: «И выйдет отросток 

из ствола Йишая, и даст плоды побег, (что) от корней его. И снизой-
дет на него дух Господень, дух мудрости и понимания, дух сове-
та и силы, дух знания и боязни Господа. И исполнит Он его духом 
боязни Господа: и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не 
по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде су-
дить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны; 
и бить будет он страну бичом речей своих, и духом уст своих умерт-
вит нечестивого. И справедливость будет препоясаньем чресел его, 
и честность — поясом на бедрах его. И волк будет жить (рядом) 
с ягненком, и леопард будет лежать с козленком; и телец, и молодой 
лев, и вол (будут) вместе; и маленький мальчик (будет) водить их» 
(Йешаяѓу, 11:1-6) (примечание А. А.).

7) ПРЕСТОЛ ТВОЙ Б-ЖЕСТВЕННЫЙ НЕПОКОЛЕБИМ ВОВЕКИ, 
СКИПЕТР ЦАРСТВА ТВОЕГО — СКИПЕТР ПРАВДЫ!

«Престол твой Б-жественный непоколебим вовеки» — так же, 
как престол Б-га — во веки веков, так и твой престол — во веки 
веков. Машиах происходит из дома Давида, ему обещает Всевышний 
в псалме (89:30): «И сделаю вечным потомство его, и престол его — 
как дни неба» (рав Йосеф Хаюн).

8) ТЫ ЛЮБИШЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕНАВИДИШЬ ПОРОК, 
ПОТОМУ ПОМАЗАЛ ТЕБЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ, Б-Г ТВОЙ, ЕЛЕЕМ 
РАДОСТИ ПРЕД СОБРАТЬЯМИ ТВОИМИ.

«Помазал тебя Всесильный» — слово машиах происходит 
от слова «помазать», он называется «помазанный елеем» (маслом). 
Это масло использовалось во времена первого Храма, им совершали 
помазание священников и царей Иудеи. Его готовили из специаль-
ных компонентов. Таким же маслом будет помазан царь Машиах, 
да ускорит Всевышний его приход (примечание А. А.).

«Елеем радости» — весь мир будет радоваться приходу Машиаха 
(Радак).
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9) МИРРОМ, АЛОЭ И КОРИЦЕЙ БЛАГОУХАЮТ ТВОИ ОДЕЖ-
ДЫ, ИЗ ЧЕРТОГОВ СЛОНОВОЙ КОСТИ ВЕСЕЛЯТ ТЕБЯ ЛИРЫ.

«Благоухают твои одежды» — все одежды твои будут пах-
нуть благовониями, которые символизируют хорошие поступки. 
«Из чертогов слоновой кости» — драгоценные благовония держат 
в шкатулках из слоновой кости (Радак, раби Моше Арама).

«Мирра» (на иврите мор) — это Авраѓам, который прошел 
свое главное испытание на горе Мория; «алоэ» (аалот) — это 
Яаков, который назван «обитающий в шатрах» (оалим), и «корица» 
(кциот) — это Ицхак, потому что он связан с качеством ограниче-
ния и суда, от слова кец — «граница», «конец». Три цвета представ-
ляют его пурпурные одежды — белый (Авраѓам), красный (Ицхак) 
и зеленый (Яаков). И все это намекает на три вида эмоциональных 
качеств, соответствующих Машиаху, которые он наследует от пра-
отцов — добродетель, суд и милость (Зоар).

11) СЛУШАЙ, ДЕВА, СМОТРИ И СКЛОНИ УХО СВОЕ! ЗАБУДЬ 
НАРОД ТВОЙ И ДОМ ОТЦА ТВОЕГО.

«Девой» называется Кнэсет Исраэль (души сынов Израиля). 
Давид говорит ей, что когда придет Машиах, все будут вместе 
и забудут, из какого они колена и к какому родительскому дому они 
принадлежат. Как говорит пророк Йехезкель (37:19-22): «Скажи им: 
так сказал Господь Б-г: вот Я беру посох Йосефа, который в руке 
Эфраима и колен Исраэля, объединившихся с ним; и положу его 
к посоху Йегуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они 
в один в руке Моей. И будут посохи, на которых напишешь ты, 
в руке твоей пред глазами их. И скажешь им: так сказал Господь Б-г: 
вот Я беру сынов Исраэля из среды народов, где ходили они; и собе-
ру их со всех сторон, и приведу их в землю их. И сделаю их народом 
единым в стране той, на горах Исраэля». И тогда исчезнет зависть 
и будет один царь править в Израиле, как написано в следующем 
стихе: «Он государь твой — преклонись пред ним» (Меам Лоэз).

12) И ВОЗЛЮБИТ ЦАРЬ КРАСОТУ ТВОЮ, ОН ГОСУДАРЬ ТВОЙ 
— ПРЕКЛОНИСЬ ПРЕД НИМ.
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Есть мнение, что здесь речь идет о Б-жественной душе, которая 
входит поэтапно в тело человека. Часть при рождении и еще часть 
позднее, во время бар-мицвы (совершеннолетия). Душа каждого че-
ловека находится в доме Отца его, Царя всего мира, под престолом 
славы Его, в наслаждении и беззаботности, в окружении подобных 
ей душ. Но в один прекрасный момент Царь дает ей приказ спустить-
ся в этот мир, мир обмана и лжи. Здесь идет война между духом и 
материей. Здесь есть право выбора, здесь тело подобно городу, ко-
торый надо завоевать, сражаясь с животной душой, преобладающей 
в этом мире, — и обязательно победить. Мы знаем, что выполне-
ние возложенной на душу задачи усилит и укрепит ее и сделает еще 
красивее в духовном плане, хотя, казалось бы, в бою с миром зла 
и обмана она должна потерять свою красоту и духовную силу. Душа 
спускается сюда, хотя и знает, что ей придется нелегко, но Царь обе-
щает, что после задания она вернется — и Он еще больше возжелает 
ее любви (из источников хасидизма, примечание А. А.).

14) ВСЕ ПРИДАННОЕ ДОЧЕРИ ЦАРСКОЙ — ВНУТРИ, ШИТО 
ЗОЛОТОМ ПЛАТЬЕ ЕЕ.
Намек на то, что человек должен быть прекрасен внутри — обога-

щать свой внутренний мир, совершенствовать свою нравственность. 
Также намек на еврейскую женщину, которая должна быть скром-
ной в одежде и поведении, скрывать под покрытием свои волосы 
и основное внимание уделять семье, дому, то есть быть «внутри», 
а не находиться большую часть времени вне дома (Меам Лоэз).
На еврейской женщине держится весь дом, она занимается вос-

питанием детей и домашним хозяйством. «Домохозяйка» на святом 
языке — акэрэт абайт, что означает — «главная в доме». Когда 
мать ведет себя скромно, в семье соблюдаются еврейские тради-
ции, мать и дочери зажигают свечи, освящая субботу и праздни-
ки, — в таком доме, безусловно, царит атмосфера мира, которая 
влияет на всех вокруг, и на нееврейские семьи; под влиянием это-
го у всех окружающих появляется желание вершить истину, правду 
и милость — и таким образом мы приближаемся к цели сотворения 
мира — построить Ему, Благословенному, жилище в нижних мирах 
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(Любавичский Ребе).

15) ВЕДУТ ЕЕ В РАСШИТЫХ ОДЕЯНИЯХ К ЦАРЮ; ЗА НЕЙ ДЕ-
ВИЦЫ, ПОДРУГИ ЕЕ, ПРИ НЕЙ.

«Расшитые одеяния» — это те одежды, которые вышиты для 
первосвященника ради великолепия Храма. Еврейский народ бу-
дет подобен невесте, одевшей свадебный наряд, потому что не сме-
шался с идолопоклонниками. «За ней девицы, подруги ее» — это 
все отверженные и рассеянные евреи, которые будут приведены 
в Храм народами мира, когда они увидят знамения Б-га, как написано 
у пророка Йешаяѓу (66:19-20): «И Я сделаю среди них знамение, 
и пошлю спасенных из них к народам — в Таршиш, к Пулу и Луду, 
натягивающим лук, к Тувалу и Йавану, на острова дальние, которые 
не слышали обо Мне и не видели славы Моей, и возвестят славу 
Мою среди народов. И приведут всех братьев ваших от всех наро-
дов в дар Господу на конях и колесницах, и в повозках, и на му-
лах, и на верблюдах на гору святую Мою, в Йерушалаим, — сказал 
Господь», — а Всевышний вернется в Храм утешить и умиротво-
рить их (Зоар).

16) С ВЕСЕЛЬЕМ И ЛИКОВАНИЕМ ПРИХОДЯТ ОНИ В ЦАР-
СКИЙ ЧЕРТОГ.
Машиах будет восседать в своем дворце, и все народы придут по-

клониться ему с радостью, когда примут на себя соблюдение семи 
заповедей Ноаха, а еврейский народ, как дочь царя, будет самый по-
читаемый среди них (Радак).

17) МЕСТО ПРЕДКОВ ТВОИХ ЗАЙМУТ ТВОИ ДЕТИ, КНЯЗЬЯ-
МИ ПОСТАВИШЬ ТЫ ИХ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ.
Мидраш Раба: «Все хорошее, что сыны Исраэля получают в этом 

мире, — все это от заслуг отцов наших». Обещает Всевышний, что 
за исполнение заповедей Он проявит милость к грядущим поколе-
ниям. Книга Шмот (20:6): «И Творящий милость тысячам поколе-
ний любящих Меня и соблюдающих Мои заповеди». «Князьями 
поставишь ты их по всей земле» — будущее наших детей зависит 
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от нас самих, от того, какое духовное наследие мы стараемся им 
оставить (Дамэсек Элиэзер).

18) Я ЖЕ ПРОСЛАВЛЮ ИМЯ ТВОЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕ-
НИЕ. НАРОДЫ ВОССЛАВЯТ ТЕБЯ ВОВЕКИ ВЕКОВ.

«Прославлю имя твое» — так же, как все евреи ожидают приход 
Машиаха и в каждом поколении помнят его имя, так потом все наро-
ды мира будут прославлять Машиаха, потому что его царство будет 
таким, которого не было до этого в мире (Радак).
Когда придет Машиах, то Имя Всевышнего будет прославлено 

между всеми народами: «Народы восславят Тебя вовеки веков» (рав 
Йосеф Яабец).
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УРОК 7

4. И даже то, что запрещено изучать – это лишь изучение Торы 
«во имя», то есть, углубленное изучение ради исполнения запове-
ди изучения Торы и связи с Б-гом, но изучение ради выгоды, как 
например, развить свой интеллект, - не запрещено. В том же, что 
относится к семи заповедям, можно изучать углубленно, постигая 
все детали и глубину смыслов заповедей. Остальные же заповеди 
можно изучать лишь поверхностно.
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ДЕНЬ 60
СРЕДА

Нe покупайте товары, произведенные 
эксплуатируемыми рабочими

Если вы имеете дело с эксплуататорами, вы тем самым обеспе-
чиваете неизменность сложившегося положения. Только когда вы 
и многие другие перестанут покупать их товары, они задумают-
ся над улучшением условий работы своего персонала. Это совре-
менная проблема, но она давно существует. Я думаю, что следует 
отказаться от китайских товаров и от продуктов детского наемного 
труда. В 1913 году американский еврей Сэмюэль Гомперс, прези-
дент Американской Федерации Труда, критиковал потребителей за 
безразличие:
Вызывает ли нарушение санитарных норм на производстве обще-

ственное беспокойство? Думают ли потребители о невыносимых 
условиях, в которых многие люди вынуждены работать. О малень-
ких детях, лишенных права на детство и на саму жизнь? Делаются 
ли в этом обществе попытки исправить сложившееся положение, 
восстановить справедливость? Напротив, безразличные потреби-
тели продолжают искать, где подешевле, и не задумываются... над 
потерей человеческих жизней.
Как я уже говорил, еврейский Закон запрещает покупать что-либо 

у вора (см. День 3). Приобретение товаров, произведенных эксплу-
атируемыми рабочими или детьми, лишенными детства, — это не 
что иное, как другой способ покупки краденого. В такой ситуации 
вы должны не только спросить себя: «Выгодная ли это сделка?», 
но и: «Как хочет Б-г, чтобы я поступил?»
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60

Трус не тот, кто боится, а тот, кто страхом оправдывает свои 
поступки.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я не очень смелый человек. Скорее даже трус. Может, вы 

подскажете какие-нибудь тренировки, что ли? И вообще, что де-
лать?

– А почему ты решил, что трус?
– Есть масса моментов. Ну вот хотя бы такой пример: недавно 

я с друзьями отдыхал на море. В один из дней был сильный шторм. 
Мы сидели на пляже и увидели, как одна девушка стала тонуть. Мой 
друг сразу бросился в воду, а я испугался. Рядом была каморка спа-
сателей, и я побежал к ней. Схватил круг с веревкой, а потом уже 
в воду. Друг мой девушку спас. То есть держал ее на плаву. Но когда 
я подплыл, они уже обессилели так, что еле держались. Хорошо, 
что круг был. Мы втроем держались за него, а с берега тяну ли за 
веревку подоспевшие спасатели.
В общем, закончилось все хорошо. Но я до сих пор помню охва-

тившее меня чувство страха. И мысль, что делать ничего не надо, 
потому что я сплю и это сон. Мы недавно встретились. Вспоминали. 
Смеялись. И я сказал своему другу, что восхищен его смелостью. 
А сам весь вечер был подавлен, потому что я так не смог.

– Так ты говоришь – трус? А ты не задумывался над тем, что побе-
ги ты в воду сразу – мы бы с тобой уже не беседовали. И друга тво-
его не было бы. И той девушки. Страх подсказал тебе единственно 
правильное решение в этой ситуации – круг. А смелость твоего дру-
га – всего лишь безрассудство. Дать надежду девушке и обмануть 
ее, да еще и самому погибнуть. Хороша смелость! Чтобы быть сме-
лым, надо не быть бесстрашным. Страх – это защитный механизм, 
заставляющий в экстренной ситуации не терять голову, а думать 
и действовать.
С другой стороны, страх способен выключить разум, и человек 

начинает действовать на уровне реакций и инстинктов, важнейший 
из которых – самосохранение. А это значит, что человек, не испыты-
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вающий страха, испытывает судьбу.
А насчет трусости. Вот если бы ты испугался и не побежал за кру-

гом, если бы ты ничего не делал, сокрушаясь на берегу о гибели 
товарищей – вот это было бы трусостью. Понимаешь, трус – не тот, 
кто боится, а тот, кто страхом оправдывает свои поступки.
Скажи, а зачем та девушка пошла купаться в шторм?
– Вы будете смеяться, но он тоже считает себя трусихой. И таким 

образом устроила себе испытание.
– Ну, о трусости мы уже поговорили, а о глупости поговорим 

в следующий раз.
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ЧЕТВЕРГ

Глава 39

1. А Йосеф был низведен в Мицраим, и купил его 
Потифар, царедворец Паро, старший над бойниками, 
муж-мицри, из рук ишмаэлим, которые низвели его 
туда.
Йосеф же был свезен в Египет Букв. «опущен в Египет». 
египтянин История Йосефа разворачивается в период правления 
в Египте гиксосских царей. Изначально гиксосы представляли собой 
кочевые племена, которые в определенный период завоевали Египет. 
В этот период только «коренным» египтянам доверялись важные го-
сударственные посты и должности.

2. И был Господь с Йосефом, и был он мужем, (в делах) 
успешным, и был он в доме своего господина-мицри.
человеком преуспевающим Все, что бы он ни делал, имело успех.

3. И увидел его господин, что Господь с ним, а всему, 
что он делает, Господь дает преуспеть в его руке. 

4. И обрел Йосеф милость в его глазах и в услужении 
был у него. И он назначил его над домом своим, и все, 
(что) есть у него, он передал ему в руки.
назначил его над домом своим Йосеф получил должность управля-
ющего всем имуществом.

5. И было: с тех пор, как назначил его в доме своем 
и над всем, что есть у него, благословил Господь дом 
мицри ради Йосефа. И было благословение Господне на 
всем, что есть у него, в доме и в поле. 

6. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не 
ведал при нем ничего, - только хлеб, который он ест. 
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И был Йосеф хорош обликом и хорош видом.
не ведал при нем ничем Приобретя Йосефа, Потифар избавился от 
всех забот, передав на попечение Йосефа все, за исключением пищи, 
приготовление которой он не мог доверить не египтянину (см. 43:32). 
красив станом и красив видом Как его мать Рахель (Ибн Эзра).
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Йосеф был продан в рабство Потифару, начальнику египетских 
мясников. Увидев, что Йосеф — человек разумный, благочестивый 
и способен мудро управлять другими, Потифар сделал его своим 
домоправителем.

Забота о внутренней красоте
«А Йосеф был красив станом и красив видом» (Берейшит, 39:6).

Физическая красота Йосефа была отражением его внутреннего 
совершенства. Благодаря преданности идеалам Торы Йосеф сумел 
исполнить свою Б-жественную миссию — приблизить других лю-
дей к Б-гу.
Подобно Йосефу мы должны возвращать людей к истинной вере. 

Для этого нужно стремиться к духовному совершенству.
Разумеется, это не значит, что следует ждать, пока мы достигнем 

этого состояния. Совершенство относительно: в сравнении с теми, 
кто знает меньше нас, мы достаточно «красивы», чтобы повлиять 
на них. Вместе с тем нельзя пренебрегать собственным духовным 
развитием, иначе мы не сможем оказывать воздействие на других.
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ПСАЛОМ 46

Гимн о небесной защите: пусть рушится вся земля, города и стра-
ны — тот, кто полагается на защиту Всевышнего, не пострадает. 
Всевышний спасет и защитит его от любой опасности («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом относится к будущему, к поре собирания изгнанни-

ков и к войне с Гогом и Магогом («Книга восхвалений» с толкова-
нием раби Давида Кимхи).
В конце войны Гога из Магога люди отбросят оружие и не будет 

больше в мире войн. «Гог и Магог» — война, которая вспыхнет в по-
следние дни, когда коалиция народов под предводительством Гога, 
царя страны Магог, потомка Йефета, выйдет против сынов Израиля; 
тогда Всевышний повергнет их великими чудесами. Об этом пишет 
пророк Йехезкель (38:18-23): «И будет в день тот, в день прихода 
Гога на землю Исраэля, — слово Господа Б-га! — возгорится гнев 
Мой в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования  Моего 
говорил Я: «(Клянусь), в день тот будет потрясение великое на зем-
ле Исраэля! И содрогнутся предо Мною рыбы морские, и птица не-
бесная, и зверь полевой, и все пресмыкающиеся, пресмыкающиеся 
по земле, и всякий человек, который на лице земли. И обрушатся 
горы, и падут ступени (утесы), и всякая стена на землю падет». 
Но призову на него (на Гога) меч на всех горах Моих, — слово 
Господа Б-га. Меч каждого будет против брата его. И буду судиться 
с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь 
и серу пролью на него и на отряды его, и на народы многие, кото-
рые с ним. И Я возвеличусь, и освящусь, и появлюсь пред глазами 
народов многих, и узнают, что Я — Господь». И написано в Ялкут 
Шимони: «Сказал раби Ицхак: в тот год, в который Машиах раскро-
ется, все цари народов мира будут конфликтовать между собой, царь 
Персии (Ирана) провоцирует царей ишмаэльтян (арабских стран) 
и потом начинает разрушать мир, и все народы в панике и ужасе, не 
знают что делать, их бросает в дрожь, подобно схваткам рожени-
цы. Сыны Израиля тоже в панике и шумят, повторяя: куда деваться? 
И царь Машиах, стоя на крыше Храма, успокаивает их: Сыны мои, 
не бойтесь, все что я сделал — я сделал для вас… Пришло время 
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вашего освобождения» (см. комментарии к Псалму 2). (Из коммен-
тариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. НА АЛАМОТ. ПЕСНЬ.
2) Б-Г НАМ УБЕЖИЩЕ И КРЕПОСТЬ, ПОМОЩЬ В БЕДСТВИЯХ, 
ОБРЕТАЕМАЯ ВСЕГДА.
3) ПОТОМУ НЕ УБОИМСЯ, КОГДА ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ЗЕМЛЯ, 
КОГДА ГОРЫ ПОШАТНУТСЯ В ГЛУБИ МОРЕЙ.
4) ПУСТЬ ШУМЯТ, ВСКИПАЮТ ВОДЫ ЕГО, ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ 
ГОРЫ ОТ ЕГО ВЕЛИЧИЯ! СЭЛА!
5) РЕЧНЫЕ ПОТОКИ ВЕСЕЛЯТ ГОРОД Б-ГА — СВЯТЕЙШИЙ ИЗ 
ОБИТЕЛЕЙ ВСЕВЫШНЕГО.
6) Б-Г ПОСРЕДИ НЕГО — ОН НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ; ЯВИТ Б-Г 
СПАСЕНИЕ СВОЕ К УТРУ.
7) ШУМЯТ НАРОДЫ, ШАТАЮТСЯ ЦАРСТВА, ОТ ГОЛОСА ЕГО 
ТАЕТ ЗЕМЛЯ.
8) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ С НАМИ! ЗАЩИТНИК НАШ — Б-Г 
ЯАКОВА! СЭЛА!
9) ПРИДИТЕ, ВСМОТРИТЕСЬ В ДЕЛА ГОСПОДНИ — ОПУСТО-
ШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОН ПРОИЗВЕЛ НА ЗЕМЛЕ.
10) ПРЕКРАТИТ ОН ВСЕ ВОЙНЫ ДО КРАЕВ ЗЕМЛИ, СЛОМАЕТ 
ЛУКИ, ПЕРЕЛОМИТ КОПЬЯ, СОЖЖЕТ КОЛЕСНИЦЫ В ОГНЕ!
11) ОСТАНОВИТЕСЬ! ПОЙМИТЕ ЖЕ, ЧТО Я — Б-Г! ПРЕВОЗНЕ-
СЕН БУДУ НАД НАРОДАМИ! ПРЕВОЗНЕСЕН БУДУ НАД ЗЕМ-
ЛЕЙ!
12) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ С НАМИ! ЗАЩИТНИК НАШ — Б-Г 
ЯАКОВА! СЭЛА.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. НА АЛАМОТ. ПЕСНЬ.
«Аламот» — вид музыкальных инструментов, на которых играли 

левиты в Храме, как написано в Диврей Аямим I (15:20): «на арфах, 
на аламот», — и слово аламот происходит также от слова неэламим 
(скрывающиеся) и намекает на скрытые и необъяснимые причины 
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страданий, о которых, в конце концов, пропоют песню, когда придет 
спасение (Раши, Бейт Леви, Меам Лоэз).

3) ПОТОМУ НЕ УБОИМСЯ, КОГДА ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ЗЕМЛЯ, 
КОГДА ГОРЫ ПОШАТНУТСЯ В ГЛУБИ МОРЕЙ.
Пророчество про скорый приход Машиаха намекает на слова 

Зехарии (14:4): «И стоять будут ноги Его в день тот на Ар Азэйтим 
(Масличная гора), что пред Йерушалаимом, с востока; и раско-
лется Ар Азэйтим пополам (с середины) — на запад и на восток, 
и (появится) весьма большая долина, и отодвинется половина горы 
к северу и половина ее — к югу». Слово «на запад» — на святом 
языке означает «к морю», так как море в Израиле с западной сторо-
ны (Оцар Нехмад).

5) РЕЧНЫЕ ПОТОКИ ВЕСЕЛЯТ ГОРОД Б-ГА — СВЯТЕЙШИЙ ИЗ 
ОБИТЕЛЕЙ ВСЕВЫШНЕГО.

«Речные потоки веселят город Б-га» — потоки вод, истекающие 
из Йерушалаима, обрадуют жителей святого города, как написано 
у пророка Зехарии (14:8): «И будет в день тот: выйдут воды живые 
из Йерушалаима, половина их — к морю восточному, и половина 
их — к морю западному». «Святейший из обителей Всевышнего» 
— Йерушалаим — это самое святое место во всей Эрец Исраэль, 
где обитает Б-жье присутствие. И здесь есть намек на то, что Тора 
выйдет из Храма и распространится, как река по своим потокам, 
в дома изучения Торы по всей земле (Радак, Сфорно).

6) Б-Г ПОСРЕДИ НЕГО — ОН НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ; ЯВИТ Б-Г 
СПАСЕНИЕ СВОЕ К УТРУ.

«Б-г посреди него» — посреди Йерушалаима, возле Стены Плача, 
как написано в мидрашах: «Никогда не отходило Б-жественное при-
сутствие (Шхина) от Западной стены» (Эрец Ахаим).

«Он не поколеблется» — горы пошатнутся, но гора Сион не 
сдвинется с места (Меам Лоэз).

«Явит Б-г спасение свое к утру» — когда минует опасность 
Гога из Магога, как уходит тьма ночная, Всевышний прикажет 
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уничтожить все преступные народы, как написано у пророка 
Зехарии (14:11-12): «И разрушения не будет больше, и будет жить 
Йерушалаим в безопасности. И это будет поражение, которым по-
разит Господь все народы, воевавшие против Йерушалаима…» 
(Сфорно).
Раши пишет, что утро — это срок избавления. «И остался Яаков 

в одиночестве, и боролся с ним человек до рассвета» (Берейшит, 
32:25). Человек — это ангел Эйсава, рассвет — это утро избавления, 
когда Эйсав будет побежден окончательно. Если раньше еврейско-
му народу помогали другие народы, то сейчас только Всевышний 
«к утру» поможет народу Яакова (примечание А. А.).

7) ШУМЯТ НАРОДЫ, ШАТАЮТСЯ ЦАРСТВА, ОТ ГОЛОСА ЕГО 
ТАЕТ ЗЕМЛЯ.
В этом стихе содержится намек на звук шофара, который пройдет 

по всему миру, и вся земля содрогнется (Хозэ Цион).

8) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ С НАМИ! ЗАЩИТНИК НАШ — Б-Г 
ЯАКОВА! СЭЛА!
Сказал раби Хизкия от имени раби Яакова: «Навсегда этот стих 

должен быть на устах твоих. Именно: «с нами» указывает на ве-
ликую удачу, потому что так же написано и про Йосефа, что 
Всевышний был «с ним», и про Давида» (Иерусалимский Талмуд, 
трактат Брахот; Эйн Яаков).

9) ПРИДИТЕ, ВСМОТРИТЕСЬ В ДЕЛА ГОСПОДНИ — ОПУСТО-
ШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОН ПРОИЗВЕЛ НА ЗЕМЛЕ.
Этот стих обращается к народам мира, чтобы они увидели, 

что не все держится на силе, а есть в мире высший надзор (Шаарей 
Хаим).

10) ПРЕКРАТИТ ОН ВСЕ ВОЙНЫ ДО КРАЕВ ЗЕМЛИ, СЛОМАЕТ 
ЛУКИ, ПЕРЕЛОМИТ КОПЬЯ, СОЖЖЕТ КОЛЕСНИЦЫ В ОГНЕ!

«Прекратит Он все войны» — Машиах с помощью Всевышнего 
установит мир во всем мире, как написано у пророка Йешаяѓу (2:4): 
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«И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои — на садовые ножницы; 
не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
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УРОК 7

5. Изучение Танаха (Тора, Пророки, Писания) разрешено с ком-
ментариями на уровне простого смысла (например, Раши), чтобы 
понять смысл написанного, но углубленное изучение – запрещено. 
И разумеется, что чтение письменной Торы как молитвы (например, 
Псалмы Давида) разрешено.
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ДЕНЬ 61
ЧЕТВЕРГ

Каждый заслуживает слова благодарности

Мне бывает очень неприятно видеть, как люди грубо ругают офи-
цианта из-за того, что им не нравится еда. Или, например, другой 
случай: гости, собравшиеся на свадьбу или бар-мицву, относятся 
к прислуге, как к машинам, и не благодарят, когда он или она прино-
сит еду или убирает посуду.
Рабби Берел Вейн вспоминает, как однажды ехал с великим уче-

ным Рабби Яковом Каменецким. Вейн рассердился, потому что 
им пришлось очень долго ждать перед будкой, где собирают плату 
за проезд. В конце концов, когда подошла их очередь, Вейн протя-
нул служащему деньги и молча поехал дальше. Рабби Каменецкий, 
родившийся в Европе, упрекнул его: «Вы не сказали “спасибо”».
Каждый человек заслуживает слова благодарности: официантка, 

банковский служащий, таксист. Даже если мы спешим, «спасибо» 
не отнимет много времени. Это часть нашего долга по отношению 
к человеку, который нас вежливо обслужил, такая же, как оплата 
или чаевые.
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61

Чтобы не расплачиваться, надо платить.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел не за советом. Так, поделиться наболевшим. 

У меня был неплохой бизнес. Дело шло. Деньжата водились. Однаж-
ды мне предложили очень выгодную сделку. Действительно очень. 
Отказаться было бы большой глупостью. Правда, имелся риск. 
Но при каких сделках не существует риска?! А тут, как назло, при-
шло время платить долг. Я занимал деньги на строительство дома. 
Решение пришло как бы, само собой. Отдам после того, как зарабо-
таю на сделке. Даже с процентами.
Вы правильно думаете. Все получилось наоборот. Сделка не про-

сто сорвалась, а сорвалась со всеми моими деньгами. А по долгу 
мне пришлось расплатиться своим домом. И вот теперь у меня ни 
денег, ни дома, ни репутации. Такие вот законы бизнеса!

– Я очень сожалею! Сознавать, что ты остался без крова и средств 
– это тяжело. Но я хотел бы поговорить о, как ты сказал, законах. 
Что такое законы бизнеса? Почему вообще появилось так много за-
конов? Законы власти и бизнеса, политики и чести. Законы началь-
ников и подчиненных. Даже воровские законы.
Ответ прост. Не желая следовать законам Б-жьим, человечество 

стало жить по понятиям. Политику не обязательно быть честным. 
Власть можно приватизировать. В бизнесе не обойтись без воров-
ства. Начальнику позволено все, а подчиненному позволено лишь 
позволять начальнику. Это законы?! Есть только один закон – закон 
жизни, закон Торы. И если бы ты чтил закон, то понимал бы, что 
рискуешь не деньгами и не репутацией, а благополучием ближних 
из ближних – благополучием семьи. Если бы ты чтил закон, то знал 
бы, что долг – это моральный принцип, а не финансовое понятие. 
Если бы ты чтил закон, то помнил бы простую истину – чтобы не 
расплачиваться, надо платить.
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ПЯТНИЦА

7. И было после этих событий, и подняла жена его 
господина глаза свои к Йосефу, и сказала она: Ложись 
со мной!
после этих происшествий Букв. «событий». После того, как Йосеф 
был продан в рабство и после того, как он получил особый статус, 
происходит новый поворот в его судьбе - и он оказывается в еще бо-
лее тяжелом положении, чем вначале. Аморальность древних егип-
тян, как мужчин, так и женщин, выделялась даже на фоне обычаев 
древнего мира.

8. И отказал он, и сказал он жене своего господина: Вот 
мой господин не ведает при мне (ничего), что в доме, 
и все, что есть у него, он передал мне в руки. 

9. Нет (никого), кто больше меня в этом доме; и он не 
закрыл от меня ничего, - только тебя, потому что ты 
жена его. И как же содею такое великое зло, и согрешу 
я пред Б-гом!
провинюсь пред Всесильным Для Йосефа неприемлема сама 
мысль о том, что он может обманывать человека, оказавшего ему 
доверие. Он испытывает как чувство ответственности перед челове-
ком, так и страх перед Всевышним.

10. И было: когда говорила она Йосефу изо дня в день, 
а он не слушал ее, чтобы лечь при ней, быть с ней; 

11. И было в такой (особый) день, и вошел он в дом де-
лать свое дело, и не было никого из домашних людей 
там, в доме; 

12. И она схватила его за платье его, говоря: Ложись со 
мной! И оставил он платье свое у нее в руке и бежал, 
и вышел наружу.
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и выбежал В книге Коѓэлет (21:2) говорится: «Убегай от греха, как 
от змеи, ибо, если подойдешь к нему слишком близко, он ужалит 
тебя. Зубы его, как зубы льва, убивают душу человека». Т.е. есть гре-
хи, спастись от которых можно только бегством. Мудрецы говорят: 
«В момент испытания перед глазами Йосефа возник образ отца - и 
это придало ему силы».

13. И было: когда она увидела, что оставил он платье 
свое у нее в руке и выбежал наружу, 

14. То призвала она своих домашних людей и сказала 
им так: Смотрите, привел нам мужа- иври насмеяться 
над нами! Пришел он ко мне, чтобы лечь со мной, и за-
кричала я голосом громким.
кликнула Жена Потифара была преисполнена чувством мести. Кро-
ме того, она хотела обезопасить себя на тот случай, если Йосеф рас-
скажет кому-нибудь о случившемся - и слух дойдет до ее мужа. 
еврея См. стихи 39:17 и 43:32. Древние египтяне гордились своим 
происхождением и считали себя выше других народов. Поэтому, 
обращаясь к домашним, жена Потифара подчеркивает принадлеж-
ность Йосефа к другому народу. Ввести в дом слугу из другого на-
рода и назначить его управляющим - оскорбление не только для нее, 
но и для всех домочадцев. 
чтобы насмехаться над нами По ее словам, Йосеф считает себя 
умнее и талантливее египтян и смеется над ними.

15. И было: когда он услышал, что я возвысила голос 
мой и закричала, он оставил платье свое у меня и бе-
жал, и вышел наружу. 

16. И она положила платье его у себя до прихода его 
господина в свой дом.
и положила Т.е. спрятала у себя. 
его одежду Как вещественное доказательство, которое поможет ей 
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оговорить Йосефа и выгородить себя.

17. И говорила она ему речам этим подобное, говоря: 
Пришел ко мне раб-иври, которого ты привел нам, на-
смеяться надо мною. 

18. И было: когда я возвысила голос мой и закричала, 
он оставил платье свое у меня и выбежал наружу. 

19. И было: когда услышал его господин речи своей 
жены, которая говорила ему так: Такому подобное со-
деял мне твой раб! - то воспылал его гнев. 

20. И взял господин Йосефа его и отдал его в темни-
цу, место, где заключенные царя заключены. И был он 
там, в темнице.
место, где заключены узники Мидраш объясняет, что Потифар со-
мневался во всем том, что жена рассказала ему о Йосефе. В против-
ном случае он приговорил бы его к смерти.

21. И был Господь с Йосефом, и преклонил Он к нему 
милость, и дал Он ему благоволение в глазах старшего 
над темницей.
и был Б-г с Йосефом Всевышний помогал Йосефу, давая ему ощу-
щение спокойствия и уверенности в себе. Его выдержка и достой-
ное поведение нравятся всем, и благодаря этому он получает место 
распорядителя. Превосходство разума и душевных качеств Йосефа 
проявляется даже в темнице.

22. И передал старший над темницей в руки  Йосефа 
всех заключенных, которые в темнице; и все, что 
делают там, он делал.
во власть Йосефу Йосеф был обязан следить за состоянием узни-
ков, а те должны были подчиняться ему. 
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был распорядителем Все делалось по его совету.

23. Старший над темницей не смотрит ни за чем, (что) 
в его руке, потому что Господь с ним, и (всему), что он 
делает. Господь дает преуспеть.
не смотрел ни за чем Все повторяется точно так же, как в доме 
Потифара, - Йосеф пользуется полным доверием.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Гадание по звездам предрекло жене Потифара, что потомки 
Йосефа будут и ее потомками. Не зная, что это произойдет благода-
ря ее дочери, она решила соблазнить Йосефа.

Что делать, столкнувшись с искушением
«Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Б-гом» 

(Берейшит, 39:9).

Будучи рабом, Йосеф зависел от жены своего хозяина. Она гро-
зила Йосефу смертью, если он не поддастся на ее уговоры. Одна-
ко Йосеф увидел пред собой образ своего отца и понял, что его 
долг — устоять перед искушением. Лик Яакова напомнил Йосефу, 
что грехи отдельного человека не только его личное дело, тогда им 
можно было бы найти оправдание — они нарушают равновесие во 
всей Вселенной.
Столкнувшись с искушением, соблазнительно думать, что об 

этом никто не узнает, что это временная слабость и позже можно 
будет раскаяться. В такие моменты нужно представлять себе «образ 
Яакова», который напомнит, что наши дурные поступки могут 
повредить всему мирозданию, а праведные поступки, напротив, 
исправить его.
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ПСАЛОМ 47

Гимн признания над собой власти Небесного Царя. Этот псалом 
исполняли в праздник Рош Ходеш (начало месяца), а в наше вре-
мя его читают в Рош а-Шана (начало года). Эту песнь исполнят 
в день воцарения царя Машиаха, когда «наполнится вся земля 
Славой Всевышнего» («Теѓилим», перевод и комментарий 
Меира Левинова).
Этот псалом посвящен дням Машиаха после войны с Гогом и 

Магогом, когда вся земля обретет покой («Книга восхвалений» 
с толкованием раби Давида Кимхи).
Не будет больше войн после войны Гога из Магога, Всевышний 

пошлет нам избавление — и мы поднимемся в Йерушалаим празд-
новать! (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. CЫНОВ КОРАХА. ПСАЛОМ.
2) РУКОПЛЕЩИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, ПОЙТЕ Б-ГУ ЛИКУЮЩИМИ 
ГОЛОСАМИ!
3) ИБО ГОСПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ ГРОЗЕН, ОН ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ 
НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ.
4) ОН ОТДАЛ НАРОДЫ НАМ В ПОДЧИНЕНИЕ И ПЛЕМЕНА ПО-
ВЕРГ К НОГАМ НАШИМ.
5) ОН ИЗБРАЛ ДЛЯ НАС УДЕЛ НАШ, ВОЗВЫШЕНИЕ ЯАКОВА, 
КОТОРОЕ ОН ВОЗЛЮБИЛ! СЭЛА.
6) ВОСХОДИТ Б-Г ПОД ЗВУКИ ТРУБ, ГОСПОДЬ — ПОД ЗВУКИ 
ШОФАРА.
7) ПОЙТЕ Б-ГУ, ПОЙТЕ! ПОЙТЕ ЦАРЮ НАШЕМУ, ПОЙТЕ!
8) ИБО Б-Г — ЦАРЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ПОЙТЕ ПОУЧИТЕЛЬНУЮ 
ПЕСНЬ.
9) ВОЦАРИЛСЯ Б-Г НАД НАРОДАМИ, Б-Г ВОССЕЛ НА СВЯ-
ТОМ ПРЕСТОЛЕ СВОЕМ.
10) КНЯЗЬЯ НАРОДОВ СОБРАЛИСЬ — ПЛЕМЯ Б-ГА АВРАЃА-
МОВА; ИБО ЗАЩИТА ЗЕМЛИ — У Б-ГА! ОН НАД ВСЕМИ ВОЗ-
ВЫШЕН!
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КОММЕНТАРИЙ

4) ОН ОТДАЛ НАРОДЫ НАМ В ПОДЧИНЕНИЕ И ПЛЕМЕНА ПО-
ВЕРГ К НОГАМ НАШИМ.
Здесь говорится о народах, которые придут воевать с нами, но 

Всевышний их «повергнет к нашим ногам» (Сфорно, рав Йосеф 
Хаюн).

5) ОН ИЗБРАЛ ДЛЯ НАС УДЕЛ НАШ, ВОЗВЫШЕНИЕ ЯАКОВА, 
КОТОРОЕ ОН ВОЗЛЮБИЛ! СЭЛА.
Комментаторы объясняют, что «удел» — это Храм, который 

Всевышний возлюбил навек и избрал нас пребывать в нем. Этот 
псалом мы произносим в молитве на праздник Рош а-Шана (на-
чало года) и повторяем его семь раз перед трублением в шофар. 
Еврейский народ как бы вновь избирает Творца, коронует Его труб-
ными звуками шофара. И когда евреи пробуждают в себе чувство 
тесной связи с Творцом, наверху также происходит пробуждение, 
у Всевышнего «просыпается желание» царствовать над сынами 
Израиля. Усиливается связь между Отцом и детьми, как написа-
но: «Сыны вы Господу, вашему Б-гу» (Дварим, 14:1). Всевышний 
сверху посылает нам безграничную милость в день Рош а-Шана — 
«Он избрал для нас удел наш» и скрепляет Свое решение печатью 
(Любавичский Ребе).

6) ВОСХОДИТ Б-Г ПОД ЗВУКИ ТРУБ, ГОСПОДЬ — ПОД ЗВУКИ 
ШОФАРА.
Наши мудрецы говорят, что в Рош а-Шана вначале Всевышний 

сидит на престоле суда, а когда сыны Израиля трубят в шофар, 
то Всевышний поднимается «под звуки шофара» на престол мило-
сти — «Восходит Б-г» — тем самым строгость суда превращается 
в милосердие (мидраш Ваикра Раба), потому что, трубя в шофар, 
сыны Израиля показывают Творцу, что они возвращаются к Нему, 
раскаиваются во всех своих грехах. И еще, по мнению Аризаля, пре-
вращение суда в милость происходит, когда произносят этот псалом 
(Любавичский Ребе). 
Когда произносят этот псалом, то напоминают Всевышнему о 
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возложении на жертвенник Ицхака, потому что шофар — это 
рог того барана, которого Авраѓам принес в жертву вместо сына 
(Имрей Йегуда).
Шофар напоминает об избавлении и возвращении всех евреев 

в землю Израиля, как говорит об этом пророк Йешаяѓу (27:13): 
«И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропав-
шие в земле Ашурской и заброшенные в землю Египетскую, и будут 
они поклоняться Господу на горе святой в Йерушалаиме» (приме-
чание А. А).

10) КНЯЗЬЯ НАРОДОВ СОБРАЛИСЬ — ПЛЕМЯ Б-ГА АВРАЃА-
МОВА; ИБО ЗАЩИТА ЗЕМЛИ — У Б-ГА! ОН НАД ВСЕМИ ВОЗ-
ВЫШЕН!
Сказали наши мудрецы: «Будь смиренным перед каждым челове-

ком» (Пиркей Авот) — это оружие против гордыни и эгоизма, это 
тот щит, который называется «землей». Люди, которые сравни вают 
себя с землей, защищены от гордыни и это — «защита земли» 
(Дамэсек Элиэзер).
Слово надив (князь) — переводится как «великодушный» или 

«щедрый». Во времена прихода Машиаха останутся те люди из на-
родов мира, которые способствовали спасению евреев, и те, кто со-
блюдает семь заповедей Ноаха (примечание А. А.).
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УРОК 7

6. Если закон непонятен или не очевиден, нельзя бен Ноаху разре-
шать спор, а должен он обратиться к еврейским мудрецам, которым 
было позволено разрешать и толковать законы. 
Также и скрытую часть Торы – кабалу – запрещено учить и по-

зволено лишь те общие места, которые могут помочь в духовном 
продвижении (например, любви и страхе перед Б-гом).
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ДЕНЬ 62
ПЯТНИЦА

Будьте наблюдательны

Однажды Рабби Рафаэль Бенджамин Левин, сын почитаемого 
иерусалимского Рабби Арье Левина, спросил отца, почему тот вни-
мательно рассматривал каждого ребенка, приходившего в Эц Хаим 
иешива.
Вот что я скажу тебе, — ответил Арье Левин, — постой со мной 

и посмотри на них. Что ты видишь?
На следующее утро сын встал рядом с отцом, вскоре ему показа-

лось, что он все понял:
Наблюдать за ними так интересно. Можно увидеть, как велико их 

желание изучать Тору. Вон мальчик, старающийся опередить друго-
го. Ему не терпится приступить к учению. А тот совсем не торопит-
ся войти, он все еще думает об игре, которую только что оставил.

— Я, — ответил Реб Арье, — обращаю внимание не только на 
это. У того мальчика разорваны брюки. У этого совсем износились 
туфли. Посмотри, ребенок, определенно, голоден, как же он может 
учиться?
Как потом рассказывал сын Рабби: «Не раз мой отец давал детям 

деньги, чтобы они могли доехать домой на автобусе, а не идти по 
мокрым, грязным улицам холодными зимними вечерами».
Шаббат Шалом!
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62

В спорах давно рождается не истина, а ненависть.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У нас на работе часто спорят. Фактически по любому по-

воду. Кто-то что-то прочитал. Кто-то увидел. О политике, машинах, 
домах, финансах… Обо всем. Так бы и ничего, но эти споры до-
ходят чуть не до потасовок. Крики до ора. Свое мнение – это да. 
Чужое – ерунда. И никто никого не слушает, а главное не хочет слу-
шать. Я спрашиваю – а где же истина, которая рождается в споре? 
Каждый начинает кричать, что истина только у него. Но ведь так не 
должно быть.

– Конечно, нет. А насчет споров о мирских делах, я тебе скажу 
словами из Притчей: «Не отвечай глупцу на глупости его, чтобы 
и тебе не сделаться подобным ему». Так что перестань напрасно 
тратить время.
А вообще, споры в еврейской традиции имели огромное значение. 

Споры мудрецов легли в основу Гемары. Но в них действительно 
рождалась истина. Разные школы, разные подходы, но уважение 
и признание, независимо от того, чье мнение будет признано. 
Сколько восторга испытывали наши мудрецы, когда кому-то удава-
лось разрешить, казалось бы, неразрешимое. Но разве были оби-
ды? Разве имели бы мы такой Талмуд, если бы хохамим признавали 
только свое мнение? А знаешь ли ты, что один из вопросов, который 
спрашивают у человека в день Небесного Суда, как толкует Рава: 
«…с мудростью ли участвовал в ученых спорах, постигал ли из 
 одного другое?»
Но мудрецы уходят. А глупцы остаются. Поэтому в спорах давно 

рождается не истина, а ненависть.
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СУББОТА

Глава 40

1. И было после этих событий: согрешили виночерпий 
царя Мицраима и пекарь пред своим господином, ца-
рем Мицраима.
после этих происшествий Букв. «событий», - описанных в преды-
дущей главе.

2. И разгневался Паро на двух своих царедворцев: на 
старшего над виночерпиями и на старшего над пека-
рями.
на начальника виночерпиев и на начальника пекарей В обязан-
ности этих высокопоставленных лиц входило пробовать пищу и на-
питки перед тем, как их подавали к столу фараона. Скорее всего, они 
попали под стражу по подозрению в попытке отравления фараона.

3. И отдал он их под стражу в дом старшего над бойни-
ками, в темницу, место, где заключен Йосеф.
под стражу Пока не закончатся разбирательство и суд. 
начальника палачей В его ведении находилась также охрана тюрь-
мы. Речь идет о Потифаре, который ранее уже назван начальником 
палачей.

4. И поставил старший над бойниками Йосефа (быть) 
при них, и он служил им, и были они год под стражей.
Потифар велит Йосефу постоянно находиться с высокопоставлен-
ными лицами, попавшими в темницу. Йосеф не является их на-
чальником, он обязан помогать им во всем. Такое распоряжение 
Потифара является знаком уважения по отношению к своим «колле-
гам», которым так не повезло. 
год Букв. «дни».

5. И приснился сон обоим, каждому его сон в одну ночь, 
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каждому по толку его сна, виночерпию и пекарю, что у 
царя Мицраима, что заключены в темнице.
со своим значением Как это выяснилось потом.

6. И пришел к ним Йосеф утром, и увидел он их, и вот 
они сумрачны. 

7. И спросил он царедворцев Паро, которые с ним под 
стражей в доме его господина, говоря: Почему ваши 
лица плохи сегодня? 

8. И сказали они ему: Сон нам приснился, а толковате-
ля нет ему. И сказал им Йосеф: Ведь от Б-га истолкова-
ния! Расскажите же мне.
истолкователя ему нет Они не могли нанять профессионального 
толкователя снов, как, по всей видимости, они это делали раньше, 
а все те, кто находился с ними в темнице, не могли дать им вра-
зумительного ответа относительно значения этих снов. Интерпрета-
ция снов считалась в Египте профессией, а человек, владевший этим 
искусством, занимал такое же положение, как гадатели и колдуны. 
ведь от Всесильного истолкования Может быть, Всесильный, по-
славший вам эти сны, даст мне возможность разгадать их. «Человек 
не может, прибегая к собственной мудрости, разгадывать сны; толь-
ко Всевышний раскрывает их значение. Теперь расскажите мне со-
держание снов, и, может быть, Всевышний соизволит наделить меня 
мудростью и даст понять значение представших перед вами обра-
зов» (Хизкуни).

9. И рассказал старший над виночерпиями свой сон 
Йосефу, и сказал он ему: В моем сне... И вот лоза вино-
градная предо мною, 

10. А на лозе три ответвления, и она будто распускает-
ся, показалась завязь, поспели гроздья ее, виноград. 
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11. И чаша Паро в моей руке, и взял я виноград и вы-
давил его в чашу Паро, и подал я чашу на ладонь Паро.
и выжал их Виноградный сок, смешанный с водой, использовался в 
качестве освежающего напитка.

12. И сказал ему Йосеф: Вот его истолкование: три 
ответвления - три дня это. 

13. Через три дня поднимет Паро твою главу и возвра-
тит тебя на твое место, и ты подашь чашу Паро в руку 
ему, по обычаю прежнему, когда был ты его виночер-
пием.
вознесет тебя С почетом вернет тебя на прежнее твое место.

14. Так если вспомнишь меня при себе, когда тебе благо 
будет, (изволь) же содеять со мной милость: и упомяни 
обо мне Паро, и выведи меня из этого дома.
и если будешь помнить обо мне В этих словах проявляется тоска, 
постоянное желание и неугасающая надежда Йосефа выйти на сво-
боду. Его истинные чувства скрываются за сдержанностью и тер-
пением, которые он проявляет в безнадежном положении вечного 
узника.

15. Ибо я похищен, похищен был из земли иврим, и так-
же здесь не сделал я ничего, чтоб им сажать меня в яму.
ибо украден был я См. 37:28. Йосеф объясняет, что он не родился 
рабом, а потому может быть освобожден. 
из земли евреев Из земли, в которой жил Яаков.

16. И увидел старший над пекарями, что хорошо истол-
ковал. И сказал он Йосефу: Также и я в моем сне... 
И вот три корзины плетеные на моей голове.
хорошо истолковал Истолкование, данное Йосефом, вселяет наде-
жду в начальника пекарей, и он также рассказывает свой сон. 
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вот три корзины вельможи моего Хлеб в корзинах предназначен 
для фараона.

17. И в верхней корзине от всякого яства Паро, изделие 
пекаря, и птица клюет это из корзины, с моей головы.
яства фараона, приготовленные пекарем Различные кондитер-
ские изделия. 
птицы Начальник виночерпиев совершает в своем сне реаль-
ное действие, в то время как начальник пекарей не делает ничего, 
кроме того, что держит на голове корзину. Это является указанием на 
то, что начальнику виночерпиев будет дана возможность вернуться 
к исполнению своих обязанностей, а начальник пекарей лишь мечта-
ет об этом, но мечты его не осуществятся.

18. И отвечал Йосеф и сказал: Вот его истолкование: 
три корзины - три дня это. 

19. Через три дня снимет Паро твою голову с тебя, 
и повесит он тебя на дереве, и клевать будет птица твою 
плоть с тебя.
и повесит тебя Тело казненного начальника пекарей вывесили на 
всеобщее обозрение, и он стал поживой для птиц.

20. И было на третий день, день рождения Паро, 
и устроил он пир для всех своих слуг, и поднял он главу 
старшего над виночерпиями и старшего над пекарями 
среди своих слуг.
день рождения фараона В этот день к фараону приводили заклю-
ченных, и он решал их судьбу.

21. И возвратил он старшего над виночерпиями к его 
виночерпию, и подал тот чашу на ладонь Паро. 

22. А старшего над пекарями он повесил, как истолко-
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вал им Йосеф. 

23. И не вспомнил старший над виночерпиями Йосефа, 
и забыл он его. 
не вспомнил... об Йосефе. 
и забыл его «Впоследствии» (Раши). Йосеф связал свои надежды 
на освобождение с начальником виночерпиев и был наказан за это 
Всевышним - ему пришлось пробыть в темнице еще два долгих года 
(мидраш).
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Рассердившись на Йосефа за то, что ей не удалось соблазнить его, 
жена Потифара оклеветала раба своего мужа, и Потифар бросил 
Йосефа в темницу. Однако и здесь Йосеф не потерял себя. В той же 
тюрьме оказались виночерпий и старший пекарь фараона. Каждый 
из них увидел странный сон. Заметив, что они встревожены, Йосеф 
предложил свою помощь. Вельможи пересказали увиденное, и он 
сумел правильно истолковать их сны. В соответствии с его пред-
сказанием через три дня виночерпий вернулся к исполнению своих 
обязанностей, а пекаря казнили. Йосеф попросил виночерпия за-
молвить за него слово перед фараоном, но тот позабыл сделать это.

Сила поступка
«И спросил он царедворцев фараона, которые с ним под 

стражею в доме господина его, говоря: отчего у вас сегодня 
печальные лица?» (Берейшит, 40:7).

Йосеф претерпел страшное унижение. В его положении было бы 
естественно погрузиться в страдания и обозлиться на весь мир. Од-
нако Йосеф не сделал этого. Он по-прежнему был отзывчив и пом-
нил о своей Б-жественной миссии. В тюрьме он не только заметил 
тревогу вельмож фараона, но и предложил им свою помощь. С точ-
ки зрения Йосефа, то, что Б-г обратил его внимание на нуждающих-
ся в помощи, означает, что помочь им — его долг.
Благодаря этому незначительному, на первый взгляд, поступку 

Йосеф стал правителем Египта и смог спасти его жителей и жителей 
соседних стран от голода. Мы вновь видим, какими значительными 
могут быть последствия одного незначительного доброго дела.
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ПСАЛОМ 48

Этот псалом — гимн красе Иерусалима и его Храма. По всей 
видимости, этот псалом пели паломники в Иерусалимский Храм 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом относится к дням Машиаха, и в нем содержится 

хвала Йерушалаиму («Книга восхвалений» с толкованием раби 
Давида Кимхи).
Царь Давид пророчествует о приходе Машиаха и прославляет 

отстроенный Йерушалаим и Храм. Тогда скажут сыны Израиля: 
то, что мы слышали от пророков, то удостоились увидеть воочию 
(Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ СЫНОВЕЙ КОРАХА.
2) ВЕЛИК ГОСПОДЬ И СЛАВЕН ВО ГРАДЕ Б-ГА НАШЕГО НА 
СВЯТОЙ ГОРЕ ЕГО.
3) ПРЕКРАСНА ВИДОМ КРАСА ВСЕЙ ЗЕМЛИ ГОРА СИОН! 
С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ЕЕ — ГОРОД ЦАРЯ ВЕЛИКОГО.
4) ПО ДВОРЦАМ ВИДНО, ЧТО ОПЛОТ ЕЕ — Б-Г.
5) КАК-ТО СОБРАЛИСЬ ЦАРИ, ПРИШЛИ ВМЕСТЕ;
6) УВИДЕЛИ ОНИ — ИЗУМИЛИСЬ, СМУТИЛИСЬ И ПРИШЛИ 
В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО!
7) ТРЕПЕТ ОХВАТИЛ ИХ ТАМ, ДРОЖЬ, КАК У РОЖЕНИЦ.
8) ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ ТЫ СОКРУШИЛ КОРАБЛИ ТАРШИ-
ША.
9) ТО, О ЧЕМ МЫ ТОЛЬКО СЛЫШАЛИ, УВИДЕЛИ, НАКОНЕЦ, 
В ГРАДЕ ГОСПОДА ВОИНСТВ, В ГРАДЕ Б-ГА НАШЕГО, КОТО-
РЫЙ Б-Г УТВЕРДИЛ НАВЕКИ! СЭЛА!
10) РАЗМЫШЛЯЛИ МЫ, Б-ЖЕ, О МИЛОСТЯХ ТВОИХ В ХРАМЕ 
ТВОЕМ.
11) КАК ИМЯ ТВОЕ, Б-ЖЕ, ТАК И СЛАВА ТВОЯ ВО ВСЕХ КОН-
ЦАХ ЗЕМЛИ: МИЛОСЕРДИЕМ НАПОЛНЕНА ДЕСНИЦА ТВОЯ.
12) ВОЗРАДУЕТСЯ ГОРА СИОН, БУДУТ ВЕСЕЛИТЬСЯ ДОЧЕРИ 
ИУДЕЙСКИЕ, ВИДЯ СУД ТВОЙ.
13) СОБЕРИТЕСЬ В СИОНЕ, ОБОЙДИТЕ ЕГО, СОЧТИТЕ ЕГО 
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БАШНИ,
14) ОБРАТИТЕ СЕРДЦА К УКРЕПЛЕНИЯМ ЕГО, К ОБЛИКУ 
ДВОРЦОВ, ЧТОБ ПОВЕДАТЬ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ.
15) ИБО ЗДЕСЬ Б-Г, ОН Б-Г НАШ ВО ВЕКИ ВЕКОВ — ОН ПРИ-
ВЕДЕТ НАС К БЕССМЕРТИЮ!

КОММЕНТАРИЙ

3) ПРЕКРАСНА ВИДОМ КРАСА ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ГОРА СИОН! 
С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ЕЕ — ГОРОД ЦАРЯ ВЕЛИКОГО.
От Эрэц Исраэль и от Йерушалаима передается свет и радость для 

всех поколений евреев, для всего мира. И поэтому нужно упоминать 
Йерушалаим во время всякого веселья (Сфат Эмэт).
От земли Израиля по всему миру исходит благо. Если бы народы 

знали, какой недостаток будет в мире без Храма, они бы не разруша-
ли Иерусалим (Тегилот Авраѓам).

4) ПО ДВОРЦАМ ВИДНО, ЧТО ОПЛОТ ЕЕ — Б-Г.
Во всем мире обитатели дворцов преимущественно были заняты 

удовлетворением своих прихотей, а во дворцах Йерушалаима гла-
венствующим было служение Творцу (Шаарей Хаим).

5) КАК-ТО СОБРАЛИСЬ ЦАРИ, ПРИШЛИ ВМЕСТЕ;
В будущем, когда народы будут атаковать Иерусалим, вокруг него 

поднимется огненная стена, и все правители увидят, что Всевышний 
— его оплот, испугаются и отступят (Мидраш Хахамим).
Это произойдет во время войны с Гогом из страны Магог. Испол-

нится пророчество Йехезкеля (38:22): «И буду судиться с ним мором 
и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь и серу пролью 
на него и на отряды его, и на народы многие, которые с ним». Даже 
те корабли, которые будут атаковать с моря, Всевышний разобьет, 
несмотря на то, что они будут сделаны из камня Таршиша (раби 
Йосеф ибн Ихия).

6) УВИДЕЛИ ОНИ — ИЗУМИЛИСЬ, СМУТИЛИСЬ И ПРИШЛИ 
В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО!
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Они увидели красоту Йерушалаима и пришли в изумление 
(рав Йосеф Хаюн).
Пришли убивать евреев без жалости, но вдруг, увидев Всевышнего, 

воюющего с ними, «смутились и пришли в замешательство», и сами 
полегли (Раши, Радак).

7) ТРЕПЕТ ОХВАТИЛ ИХ ТАМ, ДРОЖЬ, КАК У РОЖЕНИЦ.
Не из-за крепости башен, а из-за святого Б-жественного присут-

ствия (Меир Тегилот).

8) ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ ТЫ СОКРУШИЛ КОРАБЛИ ТАРШИ-
ША.

«Восточный ветер» — это ветер бедствия, которым Всевышний на-
казывает нечестивцев. Так были наказаны египтяне (Шмот, 14:21-28), 
и жители Цора (Йехезкель, 27:26) (Раши).
Таршиш — страна, соседствующая с Цором в Африке, но род их 

идет от Эдома (Раши).
«Восточный ветер» — самый сильный из ветров, он сокрушит 

все корабли Гога, плывущие через море Таршиш (Мецудат Давид).
В прошлом такое уже произошло с Йеошафатом: «А затем 

Йеошафат, царь Иудеи, связался с Ахазией, царем Исраэля, кото-
рый действовал беззаконно. И объединился с ним, чтобы постро-
ить корабли для отправки в Таршиш; и построили они корабли 
в Эцийон-Гэвэре. И предсказал Элиэзер, сын Додавау, из Марэйши, 
о Йеошафате, говоря: «Так как ты объединился с Ахазией, то раз-
рушит Господь дело твое». И разбились корабли, и не смогли идти 
в Таршиш» (Диврей Аямим II, 20:35-37) (примечание А. А).

9) ТО, О ЧЕМ МЫ ТОЛЬКО СЛЫШАЛИ, УВИДЕЛИ, НАКОНЕЦ, 
В ГРАДЕ ГОСПОДА ВОИНСТВ, В ГРАДЕ Б-ГА НАШЕГО, КОТО-
РЫЙ Б-Г УТВЕРДИЛ НАВЕКИ! СЭЛА!
Сыны Израиля увидят то, что предрекали пророки, то, что они го-

ворили нам в утешение (Раши, Мецудат Давид).

11) КАК ИМЯ ТВОЕ, Б-ЖЕ, ТАК И СЛАВА ТВОЯ ВО ВСЕХ 
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КОНЦАХ ЗЕМЛИ: МИЛОСЕРДИЕМ НАПОЛНЕНА ДЕСНИЦА 
ТВОЯ.
Мы думали, что Твоя слава только в Храме, но хвала Тебе — во 

всех краях земли, Ты наполняешь благом весь мир (рав Ицхак 
Абарбанель, Тегилот Ашем).

12) ВОЗРАДУЕТСЯ ГОРА СИОН, БУДУТ ВЕСЕЛИТЬСЯ ДОЧЕРИ 
ИУДЕЙСКИЕ, ВИДЯ СУД ТВОЙ.
Да веселятся обитатели Храмовой горы, да ликуют города Иудеи! 

(Радак).
«Будут веселиться…, видя суд Твой» — однажды взошли мужи 

Израиля на Храмовую гору. Было это после разрушения Храма. 
Увидели они, как из места, где располагалась Святая Святых, вышла 
лисица. Разорвали на себе одежду мудрецы, а Раби Акива радуется. 
Спросили его: почему радуется? А он спросил в ответ: почему они 
плачут? «Как нам не плакать: из места, где обитала Шхина, выхо-
дят лисицы!» — «А я радуюсь, потому что сбылось пророчество 
Ирмеяѓу (26:18): «Сион будет вспахан, как поле», — значит, сбудет-
ся и пророчество Зехарии (8:4): «Еще будут сидеть старики и стару-
хи на площадях Йерушалаима!» (Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот; Драш Моше).

15) ИБО ЗДЕСЬ Б-Г, ОН Б-Г НАШ ВО ВЕКИ ВЕКОВ — ОН ПРИ-
ВЕДЕТ НАС К БЕССМЕРТИЮ!
Когда маленького ребенка учат ходить, его вначале поддерживают, 

потом отдаляются, чтобы он шел сам. Так и в служении  Всевышнему: 
вначале Он приводит человека к Себе, потом как бы отдаляется — и 
дает ему возможность самому продвигаться, стараться и пробовать, 
но в любой момент готов поддержать, чтобы он не упал (Дэгель 
 Маханэ Эфраим).
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УРОК 7

7. Изучение Торы не является для бней Ноах самостоятельной 
заповедью, а лишь необходимой частью соблюдения и исполнения 
семи заповедей. Тем не менее, поскольку это является необходимой 
составляющей семи заповедей, есть у бней Ноах большая награда за 
занятие Торой в заповеданных им заповедях. 
И если бен Ноах является праведником народов мира, соблюда-

ющим семь заповедей и изучающим их, - он велик и важен перед 
Всевышним, подобно первосвященнику, входящему в святая 
святых. 
Тот же, кто изучает Тору не ради исполнения заповедей и не со-

блюдает их, - является грешником и получит наказание даже за 
изучение. 
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ДЕНЬ 63
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 57. Люби чужеземца.
День 58. Что говорит Тора о слепых и глухих.
День 59. Защита справедливости.
День 60. Не покупайте товары, произведенные эксплуатируемыми 

рабочими.
День 61. Каждый заслуживает слова благодарности.
День 62. Будьте наблюдательны.
Шаббат Шалом!
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63

Когда надо идти, отдаляется не тот, кто уходит, а тот, кто стоит.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне кажется, что Б-г от меня отдаляется, и я не знаю, что 

делать!
– А почему ты так решил?!
– Вы знаете, что я хожу в синагогу. Правда, не так давно. Как ве-

лит традиция, я читаю Тору. Прочитал введение в Талмуд. Но, пони-
маете, когда все это началось, я был, как бы это сказать, восторжен, 
что ли. В общем, в приподнятом настроении. А сейчас я этого не 
чувствую. Вот я и думаю, что от меня отдаляется Б-г.

– Если это все, то слава Б-гу. Никакой беды нет. Знаешь, свадьба 
– это праздник рождения семьи. Но создают семью не праздники, 
а будни.

– Не понял! А при чем здесь свадьба?
– Да притом, что, придя в синагогу, столкнувшись с величием 

Торы, ты был действительно восторжен, как жених. Но наступили 
будни, и ты растерялся. Ты говоришь, что Б-г отдаляется от тебя. 
Тора повелевает идти за Всевышним. «ЕМУ СЛУЖИ, И К НЕМУ 
ПРИЛЕПИСЬ…». И не просто идти, а «МОИ ЗАКОНЫ ИСПОЛ-
НЯЙТЕ И МОИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОБЛЮДАЙТЕ, ЧТОБЫ 
ХОДИТЬ ПО НИМ…» Конечно, это образы. Нельзя прилепиться 
к Всевышнему. Нельзя ходить по законам. Можно и нужно про-
двигаться к праведности, приближая свои свойства к свойствам 
Господа нашего, благословен Он. А ты остановился. Попробуй 
каждый день привнести в свою жизнь частицу святости. Помо-
гай бедным. Начни соблюдать кашрут. Надевай тфилин. Не забы-
вай благодарить Господа за данные тебе блага. Произноси от всего 
сердца молитвы и благословения. Помни Субботу и чти Субботу. 
И ты вновь ощутишь восторг. Но уже не оттого, что пришел к Б-гу, 
а оттого, что прикрепился к Нему.
Есть великое пророчество Михи: «СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, 

ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧЕГО Б-Г ТРЕБУЕТ ОТ ТЕБЯ: ТОЛЬКО СО-
БЛЮДАТЬ ЗАКОН, И ЛЮБИТЬ МИЛОСЕРДИЕ, И СКРОМНЫМ 
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БЫТЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Б-ГОМ ТВОИМ» 
Ну, а если ты будешь стоять и дальше, то не пеняй, что Господь 

от тебя отдаляется. Когда надо идти, отдаляется не тот, кто уходит, 
а тот, кто стоит.
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